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Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 

Конвенцией о правах ребёнка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года); 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018г. №16); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р); 

Программа Десятилетия детства на 2018-2027 гг. 

Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

локальные акты учреждения. 

Данная программа дополнительного образования относится к 

программам туристско-краеведческой  направленности.  

Уровень освоения содержания образования – базовый.  

Программа составлена на основе авторской программы комплексной 

туристско-краеведческой подготовки (авторы А.Евтушенко, И.Стороженко), 

опубликованной в сборнике авторских программ дополнительного образования 

детей (г.Москва: Народное образование, - 2002), и пособия для учителей 

Ганопольского В.И. (Уроки туризма- Мн.: НМЦентр, 1998. – 216 с.). 

Актуальность программы  

Поскольку школьный туризм неотделим от краеведческой работы, то есть 

углубленного изучения во время походов истории, природы и культуры 

родного края — своей малой родины, о нем можно говорить не только как об  

уникальном оздоровительном комплексе, но и как о важнейшем средстве 

культурно-патриотического воспитания.  

Новизна программы заключается в том, что обучающиеся знакомятся с 

азами туристской деятельности и участвуют в одном из важных туристских 

событий: однодневный или двухдневный поход, туристский слет, 

соревнования. 
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Формами итоговой работы являются практика в летних палаточных 

лагерях, участие в различных конкурсах и соревнованиях 

Отличительная особенность программы заключается в том, что 

туристско-краеведческая деятельность позволяет создать единый коллектив: 

педагоги, родители, обучающиеся, что во многом содействует усилению 

воспитывающих факторов на учащихся, улучшению целенаправленности 

педагогического воздействия. 

Адресат программы . Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 

от 12 до 17 лет. В процессе реализации программы учитываются возрастные 

особенности детей. 

Возрастные особенности детей: 

Возрастные особенности 12-17 лет. 

В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, 

общественно-организационная, спортивная, творческая, трудовая. 

В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт, 

начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, 

эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное 

стремление принимать участие в общественно значимой работе, становиться 

общественно полезным. Эта социальная активность подростка обусловлена 

большей восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, существующих во взрослых отношениях. 

В этот период подросток старается действовать соответственно 

собственным соображениям о добре и зле. Он противится командному стилю 

взаимоотношений, т. е. воздействию, которое не учитывает его субъективные 

переживания и мысли, и требует к себе уважения. Это объясняет острое 

реагирование на прямые воздействия и то упрямство, которое возникает в его 

характере. 

Эти факторы существенно осложняют процесс дисциплинирования 

школьников среднего возраста. Здесь очень важно принимать во внимание 

появляющиеся у подростков довольно стабильные интересы к различным 

видам деятельности, представителям другого пола и общению с ними, 

обостренное чувство собственного достоинства, а также чувства симпатии и 

антипатии. Наряду с этим нужно достигать четкого понимания детьми целей их 

деятельности, а также активизировать психологические механизмы 

стимулирования. 

Как субъект учебной деятельности подросток склонен утверждать 

позицию своей исключительности, что может усиливать познавательную 

мотивацию. 

Социальная активность школьника среднего возраста в основном 

обращается на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому 

важность заключается в реализации всех принципов обучения, инициирующих 

умственную деятельность подростка. 

Объем программы: общее количество по программе составляет 152 часа 

в год. 
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Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Методы обучения:  

Словесные: беседа, изложение, анализ и д.р. 

Наглядные: показ педагогом приемов, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение и д.р. 

Практические: упражнение, практическое задание и др. 

Частично-поисковый  

Исследовательский 

Проектный 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 

Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 

защита проектов, мастер-класс, вебинар. 

 Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся.  

Особое место в программе занимают следующие формы обучения: 

1. лекционные занятия; 

2. творческая работа; 

3. вебинар. 

В процессе обучения предусматривается самостоятельная работа 

обучающихся с литературой, информацией на электронных носителях и в сети 

Интернет, что способствует формированию умений конспектирования, 

реферирования, публичного выступления, содействует развитию 

исследовательских умений и подготовке к вузовской системе обучения. Для 

повышения эффективности обучения некоторые задания, дискуссии, 

обсуждения, консультации проводятся, в том числе, и в дистанционной форме. 

Срок освоения программы – 1 год 

Режим занятий. По программе планируется 2 занятия в неделю по 2 

академических часа. Изменение режима работы и смещение всей 

образовательной нагрузки на 1 день возможно во время проведения очных 

занятий. В таких случаях максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в неделю не должен превышать рекомендованный (СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

Таблица 1. Режим организации занятий 

Показатель 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

(на группу) 

Количество 

учебных 

сессий 

Количество 

вебинаров 

1 год обучения 2 4 3 3 

 

Работа по программе состоит из теоретических и практических блоков. 

Дистанционная часть программы предоставляет возможность индивидуального 

обучения, обучения в индивидуальном режиме. 

При прохождении дистанционной части программы обучающийся и 

педагог взаимодействуют в образовательном процессе в режимах: 
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- on-line (онлайн): педагог использует средства коммуникации, 

одновременно взаимодействуя с обучающимся (обучающимися); 

- off-line (офлайн): самостоятельная работа обучающегося 

(обучающихся), с последующим оцениванием и определением рекомендаций. 

Теоретический материал представлен в виде лекций для скачивания и 

изучения в сети Интернет. 

Практические занятия проходят на очных встречах, также предусмотрено 

выполнение творческих работ. На практических занятиях дети учатся 

пользоваться инструментами материалами, получают умения и закрепляют 

навыки, развивают творческие способности. 

Основой образовательного процесса является групповое обучение. Для 

успешной реализации программы целесообразно объединение обучающихся в 

учебные группы численностью от 12 до 15 человек. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование здорового образа жизни средствами 

туризма и краеведения. 

Задачи программы: 

образовательные (предметные): 

1.обучить первичным навыкам организации и совершения туристских 

мероприятий. 

метапредметные: 

1. сформировать у обучающихся навыки самообслуживания и 

самоорганизации. 

личностные: 

1. сформировать бережное отношение к природе родного края. 

2.  развить навыки коммуникации обучающихся посредством туризма. 



 6 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: Количество часов по месяцам 

Формы 

аттестации / 

контроля 

те
о
р
и

я 

п
р
ак

ти
к
а 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
яб

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

ян
в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

1 

Техника 
безопасности 

в туристском 

походе 

1 1 
 

1 
            

2 
Гигиена 

туриста 
15 14 1 15 

           

творческая 

работа 

3 
Предупрежде

ние травм 
20 20 

 
2 16 2 

         

творческая 

работа 

4 

Личное и 

групповое 

туристское 

снаряжение 

20 19 1 
  

16 4 
        

творческая 

работа 

5 

Организация 

туристского 

быта 

25 24 1 
   

14 11 
       

творческая 

работа 

6 
Работа в 

походе 
15 14 1 

    
1 14 

      

творческая 

работа 

7 

Азы 

ориентирован

ия в походе 

20 19 1 
     

2 16 2 
    

творческая 

работа 

8 

Техника и 

тактика 

туристского 

похода. 
Естественные 

препятствия. 

Итоговое 

занятие 

36 35 1 
       

14 18 4 
  

творческая 
работа 

Всего часов: 152 146 6 18 16 18 18 12 16 16 16 18 4 
   

Распределение учебной нагрузки программы 

№ 
п/п 

Название темы 

Учебные сессии Межсессионный период 

Всего 

Формы 

аттестации / 

контроля Теория Практика 
Вебинары 
(онлайн) 

Лекции 
(офлайн) 

1 
Техника безопасности в 

туристском походе    
1 1 

 

2 Гигиена туриста 1 1 - 13 15 
творческая 

работа 

3 Предупреждение травм - - - 20 20 
творческая 

работа 

4 
Личное и групповое 

туристское снаряжение 
- - 1 19 20 

творческая 

работа 

5 
Организация 

туристского быта 
1 1 - 23 25 

творческая 

работа 

6 Работа в походе - - 1 14 15 
творческая 

работа 

7 Азы ориентирования в 1 1 - 18 20 творческая 
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походе работа 

8 

Техника и тактика 

туристского похода. 

Естественные 
препятствия 

  
1 35 36 

творческая 

работа 

Итого 3 3 3 143 152  

 

Тема № 1: Техника безопасности в туристском походе. 

Теория: Техника безопасности при перевозке детей. Правила дорожного 

движения. Техника безопасности в походе: бивачные работы, передвижение по 

пересеченной местности. Особенности походов зимой, летом, в межсезонье. 

Действия группы и отдельного участника в аварийной ситуации. Что делать, 

если потерялся. Правила пожарной безопасности в лесу. Безопасность у 

водоемов. 

 

Тема № 2: Гигиена туриста. 

Теория: Гигиена туриста. Гигиенические требования к одежде, обуви, 

личной посуде. Содержание индивидуальной аптечки. Основы первой 

доврачебной помощи. 

Практика: изучение инструкций, практические задания по оказанию 

доврачебной помощи. 

 

Тема № 3: Предупреждение травм. 

Теория: Самоконтроль. Виды травм. Причины травм и их 

предупреждение. 

 

Тема № 4: Личное и групповое туристское снаряжение. 

Теория: Что относится к туристскому снаряжению. Деление на групповое 

и личное снаряжение. Требования к личному и групповому снаряжению. 

Перечень группового снаряжения для однодневного похода в разные времена 

года. Костровое и кухонное снаряжение. Правила ухода за снаряжением. 

Перечень личного снаряжения для однодневного похода в зависимости от 

погодных условий. Требования к обуви, одежде, головному убору. Уход за 

снаряжением и его ремонт. 

Практика: Составление перечня личного и группового снаряжения для 

конкретного похода. Укладка рюкзака, подгонка рюкзака по фигуре туриста. 

Упаковка снаряжения перед походом. 

 

Тема № 5: Организация туристского быта. 

Теория: Распорядок дня, график движения, организация привалов. Правила 

движения в группе. Выбор места бивуака. Как разжигать костер. Виды дров, 

как собирать, искать дрова. Как правильно заготавливать дрова. Правила пилки 

и рубки дров. Рациональное и нерациональное использование природы. 

Ранимость экосистемы. Правила взаимоотношений человека с живой природой. 

Практика: составление распорядка дня, графиков движения. 
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Тема № 6: Работа в походе. 

Теория: Разработка и изучение маршрута. Подбор картографического 

материала. Составление раскладки продуктов, перечня группового и личного 

снаряжения, сметы похода. Распределение походных должностей и другие 

организационные вопросы. Географические особенности и туристские 

возможности Челябинской области. Краеведческая работа в походе. 

Наблюдения, сбор материалов. Легенды родного края. Памятники истории и 

культуры. Охрана природы. Заповедники и национальные парки. 

Практика: работа коллективная и индивидуальная по походным 

должностям. 

Тема № 7: Азы ориентирования в походе. 

Теория: Виды карт. Топографическая карта местности, где будет 

проходить поход. Компас, его структура и основные моменты использования. 

Практика: изучение маршрута, нанесение на карту, подсчет 

километража. 

Темы № 8: Техника и тактика туристского похода. Естественные 

препятствия. 

Теория: Техника пешеходного туризма, преодоление естественных и 

искусственных препятствий. Техника движения по склонам осыпным, 

лесистым, снежным различной крутизны. Броды через небольшие реки. 

Преодоление подлеска, высокотравья, заболоченных участков. 

Практика: Коллективные и творческие мероприятия в походе. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Образовательные: 

- получить общие знания о туристско-краеведческой деятельности; 

- узнать возможности для организации самодеятельных путешествий по 

родному краю; 

- освоить основы экологической грамоты и поведенческих принципов человека 

в живой природе; 

Метапредметные: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

-планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий 

Личностные: 

-сформированность активности, организаторских способностей; 

- сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма  ;  

- сформированность ответственности,  самостоятельности, 

дисциплинированности; 

 -сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,  

исследовательско-проектной деятельности.   
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график. Календарно-тематическое 

планирование.  

 Календарный учебный график является приложением к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (приложение 1). 

Календарно-тематическое планирование составляется для каждой 

учебной группы на учебный год и используется для заполнения журнала 

педагога дополнительного образования (приложение 2). 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

2. Создание ситуации успеха.  

3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении. 

 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга.  

Принципы работы: 

 постепенность и последовательность (от простого к сложному); 

 использование образного, ассоциативного мышления в различных 

формах работы с детьми; 

 принцип эмоционального положительного фона обучения; 

 коллективный способ развития личности в социуме, и 

индивидуальный подход к каждому ребенку в работе над трудностями. 

Распределение учебного материала в программе довольно условно, так 

как последовательность освоения определяет преподаватель в зависимости от 

уровня подготовки детей и времени, необходимого для решения 

профессиональных задач. 

Материально-техническое обеспечение 
№ п/п Наименование основного оборудования Кол-во единиц 

I. Печатные пособия 

1.  Плакаты 1 

2.  Схемы 1 

3.  Таблицы 1 

II. Технические средства обучения 

1.  экран настенный 1 

2.  мультимедиа проектор 1 

3.  персональный компьютер (рабочее место педагога) 1 

4. устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 

1 

III. Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1.  операционная система 1 

2.  антивирусная программа 1 

3.  программа-архиватор 7-Zip 1 

4.  программа для записи CD и DVD дисков 1 

5.  мультимедиа проигрыватель, входящий в состав операционной 

системы 

1 
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2.3. Формы аттестации 
Время 

проведения 
Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года (в 

конце раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 

материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. Выявление 

обучающихся отстающих и опережающих обучение. 

Творческая работа 

Итоговая аттестация 

В конце 

учебного года 

(обучения по 

программе) 

Определение результатов обучения. 
Творческая 

работа.  

 

Результатом успешного усвоения программы является участие в 

конкурсах различного уровня, освоение обучающимися знаний и умений, 

заложенных в программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения 

программы творческая работа. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1. портфолио обучающегося; 

2. видео- и фотоматериал с мероприятий; 

3. печатный материал (статьи, публикации). 

IV. Мебель 

1.  Стол 6 

2. компьютерный стол 0 

2.  Стулья 7 

3.  аудиторная доска (для письма фломастером с магнитной 

поверхностью /мелом) 

1 

4.  шкафы для хранения оборудования 1 

V. Дидактические материалы 

1. наглядно-иллюстрационный материал 1 

2. топографические карты и карты спортивного ориентирования 1 

3. настольные игры, карточки-задания по туристской и краеведческой 

тематике 

на группу 

VI. Специализированное оборудование 

1. палатки, рюкзаки, спальники, коврики, котлы, топоры, пилы, 

тросики, тенты, аптечка, ремнабор 

на группу 

2. веревки, каски, страховочные системы, карабины и т.д. на группу 

3. курвиметры, транспортиры, линейки, компасы, секундометры, 
термометры 

на группу 



Критерии  оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых  оцениваемых параметров метапредметных и личностных 

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации 

обучающихся 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

Образовательные результаты 

Теоретические знания 

по  разделам/темам 

учебно-тематического 

плана программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 

тестирование,  

творческая работа 

и др. 
объем усвоенных знаний составляет 

более ½ 

2 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

3 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков 

1 Наблюдение, 

тестирование,  

творческая работа 

и др. 
объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½ 

2 

овладел умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за 

конкретный период 

3 

Личностные результаты 

Сформированность 

активности, 

организаторских 

способностей 

мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание. Результативность 

невысокая 

1 Наблюдение, 

беседа      

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается хороших 

результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, добивается 

выдающихся результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других 

3 

Сформированность 

коммуникативных    

навыков, 

коллективизма  

поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает 

1 Наблюдение, 

беседа      

вступает и поддерживает контакты, 

не вступает в конфликты, 

дружелюбен со всеми, по инициативе 

руководителя или группы выступает 

перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, инициативен, 

по собственному желанию успешно 

выступает перед аудиторией   

3 
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Сформированность 

ответственности,  

самостоятельности, 

дисциплинированност

и 

 

неохотно выполняет поручения. 

Начинает работу, но часто не доводит 

ее до конца.  

1 Наблюдение, 

беседа      

справляется с поручениями и 

соблюдает правила поведения только 

при наличии  контроля и 

требовательности преподавателя; 

выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля, но не требует 

этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по собственному 

желанию, может привлечь других. 

Всегда дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила поведения, 

требует того же от других 

3 

Сформированность 

креативности, 

склонности к 

самостоятельному 

творчеству,  

исследовательско-

проектной 

деятельности 

может работать в проектно-

исследовательской группе при 

постоянной поддержке и контроле. 

Способен принимать творческие 

решения, но  в основном использует 

традиционные способы 

1 Наблюдение, 

беседа      

может разработать свой творческий 

проект  с помощью педагога. 

Способен на творческие решения, но  

в основном использует 

традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 

Самостоятельно выполняет работы. 

Является разработчиком творческих 

проектов. Находит нестандартные 

решения, новые способы выполнения 

заданий 

3 

Метапредметные  результаты 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 

предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 

беседа      

объем усвоенных задач составляет 

более ½ 

2 

демонстрирует полное понимание, 

предусмотренных программой задач 

за конкретный период 

3 

сочетает специальную навыки  с 

бытовыми 

2 

проявляет творческие способности  

осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием 

 

3 

 Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 

беседа      

демонстрирует неполное освоение 2 
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работы над 

выполнением 

творческого задания 

планируемых действий, но  более ½ 

освоил  план действий в заданных 

условиях 

3 

 Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности; 

понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 

деятельности 

1  

демонстрирует неполное освоение  

заданных параметров, но  более ½ 

2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 

 

3 

 

Текущий контроль проводится после изучения каждой темы и вносится в 

мониторинговую карту (таблица 2). Форма проведения: творческая работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы. 

Таблица 2 

Мониторинговая карта 

результативности освоения программы 

Предмет: ____________________ 

Группа:  ____________________ 

Год обучения: _______________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя обучающегося 

Уровень освоения 

Тема Тема 

Итоговый балл теор. 

(балл) 

практ. 

(балл) 

теор. 

(балл) 

практ 

(балл) 

1       

2       

Даются оценки: 

- высокий уровень – 3 балла; 

- средний уровень – 2 балла; 

- низкий уровень – 1 балл. 

 

2.4. Методические материалы 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, 

так и различные варианты специального сопровождения обучающихся. 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 
 

Реализация программы предусматривает использование в 

образовательном процессе следующих педагогических технологий: 

1. технология группового обучения; 

2. технология коллективного взаимообучения; 

3. технология развивающего обучения; 

4. технология проблемного обучения; 

5. технология исследовательской деятельности; 

6. технология проектной деятельности; 

7. технология коллективной творческой деятельности; 
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8. здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия. 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 

обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – 

повторение пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление 

полученных знаний и умений. Решение этих задач используется на основе 

накопления познавательных способностей и направлены на развитие 

творческих способностей обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 

1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 

2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 

3. вывод делают сами обучающиеся; 

4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 

5. планирование обратной связи; 

6. добрый настрой всего учебного занятия. 

Структура очного занятия. 

Организационный момент. 

Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и 

постановка познавательных задач). 

Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, 

исследование). 

Постановка проблемы. 

Практическая работа. 

Физкультминутка. 

Обобщение занятия. 

Подведение итогов работы. 

В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 

1. раздаточные материалы; 

2. инструкционные, технологические карты; 

3. задания, упражнения; 

4. образцы; 

5. презентации. 
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2.5. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной 

школе. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002. – 160 с. 

2. Ганопольский В.И. Уроки туризма: Пособие для учителей. - Мн.: 

НМЦентр, 1998. – 216 с. 

3. Гитис М.С. Познай свой край. Челябинская область. Занимательная 

география в вопросах и ответах. – Челябинск: Абрис, 2006. – 96 с. 

4. Завьялова Т. П. Туризм в детском саду: новые возможности, новые 

решения: учебно – методическое пособие / Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 2006. - 

263 с. 

5. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов: Пешеходный туризм. – М.: 

Физкультура и спорт, 1990.- 175 с. 

6. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое 

пособие – М.: ФЦДЮТиК, 2006. – 600 с. 

7. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма: 

Учебно-методическое пособие. 2-е изд., дополненное. - М.: ФЦДЮТиК, 2006. – 

208 с. 

8. Маслова; Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения. - М.: Матвеев А.К. Вершины Каменного пояса: Названия гор 

Урала. – 2-е изд., перераб. и доп.-Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 288 

с. 

9. Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой 

деятельности учащихся. Издание второе, исправленное и дополненное. - 

М.:ЦДЮТК МО РФ, 2001.- 96 с. 

10. Салеева Л.П. Школьное краеведение. Натуралистические игры 

младших школьников. – Москва, 1994. – 40 с. 

11. Самарина И.А. Основы туристско-экологической деятельности 

учащихся. - Москва, 2007. 

12. Таганайскими тропами. Под ред. Козлова А.В. – Златоуст, 2003. – 

81 с. 

13. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, действительные и мнимые – 

Изд. 2-е перераб, доп. - М.: Физкультура и спорт, 1983. – 144 с. 

14. Лаврова С.А. Урал. Кладовая земли. – Москва: Белый город, 2007. – 

48 с. 

15. Шувалов. Н.И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской 

области: (Топоним. словарь). – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 127 с. 

 

Список литературы для детей 

1. Арсеньев В.К. Дерсу Узала. Челябинск, Южно-Урал. кн. изд-во, 1978. – 

248 с. 

2. Гитис М.С. Челябинская область. Занимательная география в вопросах 

и ответах. – Челябинск: Абрис, 2006. – 96 с. 
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3. Корецкая Т.Л. Земля Уральская: Энциклопедия для детей – Челябинск: 

ОАО «Юж-Урал. кн. изд-во», 2004 – 128 с. 

4. Лаврова С.А. Урал Кладовая земли. – Москва: Белый город, 2007. – 48 

с. 

5. Плешаков А.А. Зеленые страницы: Кн. для учащихся нач. классов. – 

М.: Просвещение, 1994. – 223 с. 

6. Рундквист Н.А. Самая прекрасная дорога. – Екатеринбург: «Баско», 

2001. – 384 с. 

7. Сказы Бажова П.П. 

8. Таганайскими тропами. Под ред. Козлова А.В. – Златоуст, 2003. – 81 с. 

9. Хейердал Т. «Экспедиция Кон-тики». В поисках рая; Экспедиция «Кон-

тики». М.: Армада-пресс, 2001. – 384 с. 

10. Чуковский Н.К. Водители фрегатов: Книга о великих 

мореплавателях. – Переизд. – М.: Дет. лит., 1987. – 479 с. 

11. Шувалов Н.И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской 

области: (Топоним. словарь). – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 127 с. 
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Приложение 1 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Турист 2.0» 

Календарный учебный график на 2019 - 2020 учебный год 

Начало учебных занятий 01.09.2019г. Окончание учебных занятий: 07 июня 2020 г. Продолжительность учебного года – 38 недель. 

Количество часов в год – 152 ч. Продолжительность и периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

Итоговая аттестация – 16-17 мая 2020г. (по графику, утвержденному приказом директора). 

Объем программы:152 часа. Срок освоения программы: 1 год. 

Выходные дни: 04.11.2019г., 01 -08.01.2020г., 23.02.2020г., 08.03.2020г., 01.05.2020г., 09.05.2020г., 12.06.2020г. 

Месяц 
Дни недели 

Примечание 
пн вт ср чт пт сб вс 

Сентябрь 

      1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Октябрь 

30 1 2 3 4 5 6 

 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 7 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

Ноябрь 

28 29 30 31 1 2 3 

04 ноября – 
праздничный 

день 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 

Декабрь 

2 3 4 5 6 7 8 

 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Январь 

30 31 1 2 3 4 5 

1- 8 января – 

выходные 

дни 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 1 2 
 

Месяц 
Дни недели 

Примечание 
пн вт ср чт пт сб вс 

Февраль 

3 4 5 6 7 8 9 

23 февраля – 

праздничный день 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 1 

Март 

2 3 4 5 6 7 8 

08 марта – 

праздничный день 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Апрель 

30 31 1 2 3 4 5 

 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 2 3 

01, 09 мая – 

праздничные дни Май 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Июнь 

1 2 3 4 5 6 7 
12 июня – 

праздничный день 

 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
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