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Раздел 1. «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 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  19.12.2019г. 

№702/811 «Об утверждении общих требований к организации и проведению в 

природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами 

организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристических 

маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных 

аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием 

организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и 

к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, 

сроках и длительности проведения таких мероприятий»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07. 

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); 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в активных формах туристско-

краеведческой деятельности (ФГБОУ ФЦДЮТИК, Москва, 2016);  

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«спортивный туризм» (утвержден приказом Минспорта России от16.04.2018 №345 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«спортивный туризм»;  

Положением о Маршрутно-квалификационных образовательных учреждений 

(МКК ОУ) Минобразования России (Приложение 2 к приказу Министерства 

образования РФ от 28 апреля 1995 г. №223 «Об активизации туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися и подготовке летнего отдыха»;  

 Методическими рекомендациями по организации деятельности маршрутно-

квалификационных комиссий образовательных организаций Российской Федерации 

в области организационного и методического сопровождения туристских 
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мероприятий с детьми в условиях природной среды (утверждены приказом ФГБОУ 

ФЦДЮТИК от 22.04.2018);  

Регламентом по спортивному туризму «Туристско-спортивные мероприятия, 

связанные с прохождением туристских маршрутов» (утвержден Туристско-

спортивным союзом России Федерации спортивного туризма России от 28.11.2008 

г.); 

Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций 

и экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, 

студентами педагогических училищ Российской Федерации» (Приложение 1 к 

приказу Министерства образования Российской Федерации от 13.07.1992 г. № 293). 

локальными актами учреждения. 

Программа составлена на основе авторской программы комплексной 

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

опубликованной в сборнике авторских программ дополнительного образования 

детей (Москва: Народное образование, - 2002), и адаптирована к условиям работы 

туристско-краеведческого объединения. 

Уровень освоения содержания образования – стартовый.   

Актуальность программы: 

В современном мире все больше углубляется процесс автоматизации и 

компьютеризации, многие современные дети вырастают оторванными от 

реальности, проводят время за компьютером и телевизором, передвигаются только 

на автобусах и автомобилях, и, как результат, вырастают несамостоятельными, 

физически слабыми и подверженными любым заболеваниям. Туризм позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся, оздоровить молодое 

поколение как морально, так и физически, через путешествия, знакомство с 

культурой, историей, природой родного края. 

Занятие туризмом становится важным педагогическим средством воспитания 

гражданственности и патриотических качеств подрастающего поколения, а 

краеведческая работа - одним из путей развития личности школьника в условиях 

социума.  

Особенность программы 
В программе используется комплексный подход к формированию личности 

путем реализации воспитания, образования, оздоровления и развития в 

естественных условиях: передвижение с рюкзаком и преодоление естественных 

препятствий – физическое развитие; нахождение свежем воздухе – оздоровление; 

необходимость переносить разнообразные погодные условия – закалка организма; 

красота окружающей природы – эстетическое воспитание; установка бивака, 

приготовление пищи, умение выполнять разнообразную работу – трудовое 

воспитание; взаимоотношения участников похода, необходимость взаимопомощи, 

дисциплины, ответственности – социальное и морально-нравственное воспитание; 

знакомство с природными богатствами своей страны, с ее историческими и 

культурными памятниками – патриотическое воспитание; приобретение новых 

знаний и полезного опыта – образование.  
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Программа развивает навыки туризма, способствует познанию родного края. 

Предусматривает 3 блока: теоретическая подготовка, практическая подготовка, 

поход (туристическая прогулка). Теоретическая подготовка включает изучение 

основ туристского быта, снаряжения. Практическая подготовка состоит из 

отработки на практике навыков и умений, необходимых для совершения похода 

(туристической прогулки). 

При организации учебного процесса используются фотоаппарат с целью  

создания обучающимися фильмов, презентаций, написание отчетов о походах, 

ведение тематических страниц в сети Интернет.  

 Проектная деятельность: в ходе освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Туризм» обучающиеся  

совместно с педагогом разрабатывают маршрут пешеходного туристского похода 

для обучающихся 11-17 лет. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет. В процессе 

реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 

Возрастные особенности детей. 

Возрастные особенности 11-15 лет 
 В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. 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. 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. 

Возрастные особенности 16-17 лет 
Центральным новообразованием ранней юности является самоопределение, 

как профессиональное, так и личностное. Это новая внутренняя позиция, 

включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. 

Учебная деятельность старшеклассников становится учебно-профильной, 

реализуется через  профессиональные и личностные устремления юношей и 

девушек, приобретает черты избирательности, осознанности. 

Объем программы 

Общее количество по программе составляет 152 часа в год. 

Формы обучения – очная.  

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

Наглядные: показ педагогом приемов, показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение и д.р. 

Практические: упражнение, практическое задание, поход, экскурсия, и др. 

Частично-поисковый 

Проектный 
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Тип занятий 

Комбинированный, теоретический, практический. 

Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 

мастер-класс, занятие-игра, занятие-поход, экскурсия, семинар, сдача нормативов. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 

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 занятия на местности (полевой выход, поход 

выходного дня, сборы, соревнования и т.д.). В таких случаях максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в неделю не должен превышать 

рекомендованный (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Основой образовательного процесса является групповое обучение. Для 

успешной реализации программы целесообразно объединение обучающихся в 

учебные группы численностью 15 человек.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для воспитания   человека, любящего и 

знающего свою малую Родину путем обучения туристско-краеведческой 

деятельности. 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 
1) научить ориентироваться на местности; 

2) сформировать бытовые навыки туриста; 

3) научить работать со специальным снаряжением; 

4) дать представление о технике и тактике туристского похода; 

5) изучить туристические возможности окрестностей родного города. 

Метапредметные: 
 1) научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 

 2) сформировать способность планирования своих действий на отдельных 

этапах работы над выполнением творческого задания; 

 3) сформировать навык в осуществлении контроля, коррекции и оценки 

результатов своей деятельности; 

 4) научить понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий. 

Личностные: 

 1) сформировать активность, организаторские способности; 

 2) сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 

 3) сформировать ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 

 4) развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

исследовательско-проектной деятельности. 
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1.3. Содержание программы 
 

Тематический план  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество

часов 

Из них: 
Формы аттестации / 

контроля теория практика 

1 Введение 1 1 0  

1.1 Вводное занятие.  1 1 -  

2 
История туризма и его 

возможности 
5 3 2  

2.1 
История туризма, туризм в 

России 
1 1 0  

2.2 

Туристические 

возможности окрестностей 

родного города 

2 1 1  

2.3 

 Туристические 

маршруты Челябинской 

области. Туристские слеты и 

соревнования на территории 

Урала 

2 1 1 Творческая работа 

3 
Начальная подготовка 

туриста 
20 9 11  

3.1 
Обеспечение безопасности в 

туристском походе 
2 1 1  

3.2 Предупреждение травм 2 2 0  

3.3 
Основы первой доврачебной 

помощи  
4 2 2  

3.4 Гигиена туриста 2 2 0  

3.5 

Самоконтроль туриста. 

Психологические аспекты 

взаимоотношений в группе 

6 1 5  

3.6 

Действия группы и отдельного 

участника в чрезвычайной 

ситуации 

4 1 3 Тестирование 

4 
Специальная подготовка 

туриста 
126 18 108  

4.1 
Подготовка к походу. Изучение 

района похода 
10 2 8  

4.2 

Техника и тактика туристского 

похода. 

Естественные препятствия 

10 2 8  

4.3 
Специальная подготовка 

туриста 
8 0 8  

4.4 
Топографическая подготовка и 

ориентирование 
10 4 6  

4.5 
Личное и групповое туристское 

снаряжение 
10 2 8  
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4.6 
Организация туристского быта. 

Работа в походе 
10 2 8  

4.7 Питание в туристском походе 10 2 8  

4.8 

Применение экстренной 

спутниковой связи. Правила 

обращения со спутниковым 

телефоном 

2 2 0  

4.9 
Навигационное оборудование и 

работа с ним 
7 1 6  

3.10 Общая физическая подготовка 24 - 24  

4.11  Итоговое занятие 25 1 24 Зачет 

Всего часов: 152 31 121  

 

Раздел 1. Введение 

1.1. Вводное занятие 

Теория: Введение в предмет. Законы, правила нормы поведения юных 

туристов. Знакомство с планом работы на год. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Раздел 2. История туризма и его возможности 

  2.1 История туризма, туризм в России 
 Теория: История туризма. Происхождение термина «туризм». Основные 

понятия и термины 

 2.2 Туристические возможности окрестностей родного города 

 Теория: Основные сведение о природных условиях Челябинской 

области: рельеф, климат, реки и озера, растительность и животный мир, почвы, 

заповедники и заказники. Сведения об истории своего населенного пункта: 

возникновение и развитие. Охрана природы. Закон об охране природы. Роль 

туристов в охране природы.  

Практика: Экскурсии к памятникам природы, истории, культуры.  

 2.3 Работа с туристическими маршрутами Челябинской области. 

Туристские слеты и соревнования на территории Урала 
 Теория: Знакомство с основными туристическими маршрутами 

Челябинской области. Знакомство с наиболее интересными местами на маршрутах. 

Путешествия по Южному Уралу с помощью интерактивной карты. Туризм, как 

средство физического совершенствования, познания окружающего мира. Известные 

путешественники. Деятельность, сопутствующая туризму: фотография, песня, 

скалолазание и т.д. Порядок и правила участия в слетах соревнованиях (экскурсиях, 

конкурсах) различного уровня. Основной событийный ряд, сроки. Туристические 

навыки, необходимые в соревнованиях. 

 Практика: Разработка собственного туристического маршрута с учетом 

временных и сезонных особенностей.  

Раздел 3. Начальная подготовка туриста 

 3.1 Обеспечение безопасности в туристском походе, на 

тренировочных занятиях 
Теория: Техника безопасности при перевозке детей. Правила дорожного 

движения. Техника безопасности в походе: бивачные работы, передвижение по 
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пересеченной местности. Опасности, обусловленные природой.  Ядовитые растения, 

насекомые, змеи. Дисциплина в походах.  

 Практика: Изучение инструкций, просмотр видеофильмов. 

 3.2 Предупреждение травм 
Теория: Причины травм и их предупреждение. Особенности походов зимой, 

летом, в межсезонье. 

 3.3 Основы первой доврачебной помощи 

Теория: Содержание индивидуальной аптечки. Основы первой доврачебной 

помощи. Тепловой и солнечный удар, ожоги, обморожение. 

 Практика: Оказание первой помощи условно пострадавшему. 

Практические задания по оказанию доврачебной помощи. 

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

посуде. Походная медицинская аптечка на поход выходного дня и соревнования. 

Хранение и транспортировка аптечки.  

 3.5 Самоконтроль туриста. Психологические аспекты 

взаимоотношений в группе 

Теория: Ведение систематических наблюдений за весом своего тела, 

дыханием, сердечной деятельностью, аппетитом, сном, общим самочувствием. 

Наблюдения при подготовке к походу и во время него. Признаки общего утомления, 

перенапряжения. Психологические взаимоотношения группы в процессе 

туристского похода. Мотивация туриста. Социально-психологические аспекты 

развития туризма. 

 Практика: Определение правильного темпа передвижения, правильную 

физическую нагрузку, необходимость принятия соответствующих мер в случае 

ухудшения самочувствия. Ведение дневника самоконтроля. 

 3.6 Действия группы и отдельного участника в чрезвычайной 

ситуации 
Теория: Действия группы и отдельного участника в аварийной ситуации. Что 

делать, если потерялся. Правила пожарной безопасности в лесу. Безопасность у 

водоемов. 

 Практика: Изучение инструкций, тестирование на знание инструкций 

по технике безопасности, просмотр видеофильмов, устный опрос, практические 

задания по оказанию доврачебной помощи. Профилактика травматизма и 

заболеваний в походе. 

Раздел 4. Специальная подготовка туриста 
Оборудование к разделу: палатка туристическая с тентом (каркасно-дуговая) 

четырехместная, тент от дождя, спальный мешок, коврик теплоизоляционный, 

костровое оборудование, комплект котелков для приготовления пищи, фонарь 

налобный, фотоаппарат, каска туристическая, компас жидкостный, курвиметр, 

зарядное устройство на солнечных батареях, палатка хозяйственная, оборудование 

для приготовления пищи, примусы, спутниковый телефон, карабины туристические, 

система страховочная, спусковое устройство,  жумар, веревка 10 мм, веревка 6 мм, 
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топор туристический, перчатки туристические, навигационное устройство 

походного типа. 

4.1 Подготовка к походу. Изучение района похода 

 Теория: 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: Изучение картографического материала, прочей информации 

о районе путешествия. Разработка и изучение маршрута. Составление раскладки 

продуктов, перечня группового и личного снаряжения, сметы похода. 

Распределение походных должностей и другие организационные вопросы. 

 4.2 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: отработка преодоления препятствий в условиях учебно-

тренировочных занятий. 

4.3 Специальная подготовка туриста 

Практика: Специальный комплекс упражнений, приемов необходимый для 

туриста. Отработка навыков преодоления препятствий, навыков работы с веревками 

и специальным туристским снаряжением. 

4.4 Топографическая подготовка и ориентирование 
 Теория: Азы ориентирования в походе. Топографическая карта. Компас. 

Виды карт. Топографическая карта местности, где будет проходить поход. Компас, 

его структура и основные моменты использования. Четыре действия с компасом.  

Определение азимута. Условные топографические знаки.  

Практика: Изучение маршрута, нанесение на карту, подсчет километража. 

Ориентирование на местности по карте и компасу. 

4.5 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: Деловая игра «Подготовьте группу к походу» (на составление 

перечня снаряжения на конкретный поход). Тренировка правильной укладки 

рюкзака «У кого гремит рюкзак…» 

4.6 Организация туристского быта. Работа в походе 
 Теория: Распорядок дня, график движения, организация привалов. 

Правила движения в группе. Выбор места бивака. Как разжигать костер. Виды дров, 
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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: Отработка навыков организации туристского быта. 

4.7 Питание в туристском походе 

Теория: Питание в однодневном походе. Возможные варианты питания в 

однодневном походе. Примерный набор продуктов. Качество продуктов и их 

характеристика. Нормы закладки продуктов, раскладка. Упаковка и хранение 

продуктов. 

Практика: Отработка навыков организации туристского быта (составление 

меню, раскладка продуктов, упаковка и хранение). 

4.8 Применение экстренной спутниковой связи. Правила обращения со 

спутниковым телефоном 

Теория: Использование спутникового телефона, его особенности. Комбинации 

кодов для связи. Правила обращения со спутниковым телефоном.  Условия 

хранения телефона.  

4.9 Навигационное оборудование и работа с ним 

Теория: Классификация, общие сведения. Перевод телефона в режим работы 

навигатора. Использование gps-навигатора в походе. Чем заменить неисправный 

gps-навигатор.  Сохранение маршрута.  

Практика: Ориентирование на местности с помощью gps-навигатора. 

4.10 Общая физическая подготовка 
Теория: Развитие и совершенствование физических, моральных и волевых  

качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов.  

Походный шаг; переход с бега на шаг и с шага на бег, выпадами, приставным.  

Эстафеты, игры. способствующие объединению коллектива, массовому охвату 

обучающихся. Игры с разделением на команды и без разделения. Игры на внимание, 

сообразительность и координацию. Специальная физическая подготовка.  

Приспособление организма к походным условиям. 

Практика: Общая физическая подготовка. Комплексы упражнений. Игры на 

местности.  Упражнения на развитие быстроты, выносливости, прыгучести.  

Отработка специальных физических упражнений, необходимых туристу.  Эстафеты 

туристские, с раскладыванием и собиранием предметов. и т. д.  Прикладные 

упражнения: лазание по наклонному бревну, лазание под бревном, преодоление 

изгородей, барьеров.   

4.11 Итоговое занятие 

Теория: инструктаж по технике безопасности, туристская игротека (игры в 

дороге и на местности). 

Практика: движение по пересеченной местности; организация бивака, сбор 

дров, разжигание костров;  приготовление пищи на костре; фотосъемка; наблюдения 

за растительным и животным миром; работа с картой местности и компасом; 

знакомство с легендами местности 
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Электронные образовательные ресурсы 
№ 

п/п  
Темы Электронные ресурсы 

1. 

История туризма и его 

возможности  
История туризма, туризм в 

России  

Туристические 

возможности окрестностей 

родного города  

Туристические маршруты 

Челябинской области.  

https://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/istoriya-

razvitiya-turizma.html - история туризма; 

https://zen.yandex.ru/media/yandextravel/kak-puteshestvovali-

nashi-predki-istoriia-turizma-5e8ee209282cfa7ad137ce7c -Как 

путешествовали наши предки: история туризма; 

https://nashural.ru/mesta/chelyabinskaya-oblast/chelyabinsk/17-

glavnyh-dostoprimechatelnostey-chelyabinska/ - Туристические 

возможности Челябинска 

https://gubernia74.ru/articles/society/405775/ - Выбираем 

туристический маршрут по Южному Уралу; 

 

2. 

Начальная подготовка 

туриста  
Обеспечение безопасности 

в туристском походе 

Предупреждение травм 

Основы первой 

доврачебной помощи 

Гигиена туриста 

Самоконтроль туриста. 

Психологические аспекты 

взаимоотношений в группе 

Действия группы и 

отдельного участника в 

чрезвычайной ситуации 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-pravila-

povedeniya-v-pohode-1556115.html -Обеспечение безопасности 

в туристском походе; 

https://medbooking.com/blog/post/pervaja-pomoshhy-pri-travmah-

i-ranenijah-kotoryje-obychno-sluchajutsya-v-pohodah-i-pri-

zanyatijah-peshim-turizmom - Предупреждение травм Основы 

первой доврачебной помощи; 

https://zen.yandex.ru/media/brusnika/lichnaia-gigiena-v-pohode-

5ed3855c26b1a86663cd3e2b - гигиена в походе; 

https://hibiny.pro/psihologiya-v-pohodnoj-gruppe.html - 

Психология в походной группе 

3. 

Специальная подготовка 

туриста Подготовка к 

походу. Изучение района 

похода 

Техника и тактика 

туристского 

похода.Естественные 

препятствия. Специальная 

подготовка туриста. 

Топографическая 

подготовка и 

ориентирование. Личное и 

групповое туристское 

снаряжение. Организация 

туристского быта. Работа в 

походе. Питание в 

туристском походе.. 

Навигационное 

оборудование и работа с 

ним.  

https://extremeguide.pro/blogs/podgotovka-k-pohodu/ - подготовка 

к походу; 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2014/06/28/fizicheskaya-podgotovka-turista - 

Специальная подготовка туриста 

https://promountain.ru/topografiya-i-orientirovanie-na-mestn/ - . 

Топографическая подготовка и ориентирование.; 

https://www.youtube.com/watch?v=kAdBN19tqKA -Личное и 

групповое туристское снаряжение 

http://yuntur58.ru/nt/but.php - Организация туристского быта; 

 

 

 

 

https://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/istoriya-razvitiya-turizma.html
https://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/istoriya-razvitiya-turizma.html
https://zen.yandex.ru/media/yandextravel/kak-puteshestvovali-nashi-predki-istoriia-turizma-5e8ee209282cfa7ad137ce7c
https://zen.yandex.ru/media/yandextravel/kak-puteshestvovali-nashi-predki-istoriia-turizma-5e8ee209282cfa7ad137ce7c
https://nashural.ru/mesta/chelyabinskaya-oblast/chelyabinsk/17-glavnyh-dostoprimechatelnostey-chelyabinska/
https://nashural.ru/mesta/chelyabinskaya-oblast/chelyabinsk/17-glavnyh-dostoprimechatelnostey-chelyabinska/
https://gubernia74.ru/articles/society/405775/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-pravila-povedeniya-v-pohode-1556115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-pravila-povedeniya-v-pohode-1556115.html
https://medbooking.com/blog/post/pervaja-pomoshhy-pri-travmah-i-ranenijah-kotoryje-obychno-sluchajutsya-v-pohodah-i-pri-zanyatijah-peshim-turizmom
https://medbooking.com/blog/post/pervaja-pomoshhy-pri-travmah-i-ranenijah-kotoryje-obychno-sluchajutsya-v-pohodah-i-pri-zanyatijah-peshim-turizmom
https://medbooking.com/blog/post/pervaja-pomoshhy-pri-travmah-i-ranenijah-kotoryje-obychno-sluchajutsya-v-pohodah-i-pri-zanyatijah-peshim-turizmom
https://zen.yandex.ru/media/brusnika/lichnaia-gigiena-v-pohode-5ed3855c26b1a86663cd3e2b
https://zen.yandex.ru/media/brusnika/lichnaia-gigiena-v-pohode-5ed3855c26b1a86663cd3e2b
https://hibiny.pro/psihologiya-v-pohodnoj-gruppe.html
https://extremeguide.pro/blogs/podgotovka-k-pohodu/
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/06/28/fizicheskaya-podgotovka-turista
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/06/28/fizicheskaya-podgotovka-turista
https://promountain.ru/topografiya-i-orientirovanie-na-mestn/
https://www.youtube.com/watch?v=kAdBN19tqKA
http://yuntur58.ru/nt/but.php
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 Образовательные (предметные): 
- уметь ориентироваться на местности; 

- обладать бытовыми навыками туриста; 

- уметь работать со специальным снаряжением; 

- знать технику и тактику туристского похода. 

 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 
Начало учебных занятий 04.09.2020 г.  

Окончание: 13.06.2021 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 – 17-19 мая 2021г. (по графику, утвержденному приказом 

директора). 

Объем программы: 152 часа. Срок освоения программы: 38 недель. 

Выходные дни: 04.11.2020 г., 01 - 10.01.2021г., 23.02.2021г., 08.03.2021г., 

01.05.2021г., 09.05.2021г., 12.06.2021г. 

Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 

дополнительного образования (приложение 1). 

 

2.2. Учебный план 

 

Год обучения 1 год 
Форма промежуточной и 

итоговой аттестации 

Количество часов на одну группу в неделю по предметам:  

Туризм 4 ч. зачет 

Часовая нагрузка одной группы 4 ч.  

Количество часов в год 152 ч  

 

2.3. Условия реализации программы 
1. Разработанность программы с учетом интереса, возрастных особенностей. 

2. Создание ситуации успеха. Заинтересованность личностью педагога. 

3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, 

профориентации. 

4. Участие обучающихся в конкурсах, акциях. 

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

Форма организации занятий – групповая. 

Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 

1. Индивидуальная оценка уровня освоенных навыков, развития способностей 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 

3. Использование коллективной работы. 
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Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование 

основного 

оборудования 

Кол-во единиц 

(место реализации – название филиала) 

МОУ «СОШ 

№ 14» 

МКОУ 

«Кунашакская 

СОШ» 

МКУДО 

«ДЮСШ им. 

Ловчикова Н.В.» 

Варненского 

муниципального 

района 

МКОУ 

«ООШ № 8» 

Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный инвентарь, инструменты 

и т.п.) оборудование 

1. Палатка 

туристическая с 

тентом (каркасно-

дуговая) 

четырехместная 

4 4 4 4 

2. Тент от дождя 3 3 3 2 

3. Спальный мешок 17 17 17 17 

4. Коврик 

теплоизоляционный  

17 17 17 17 

5. Костровое 

оборудование  

(тросик, таганок, 

сетка и т.п.) 

2 2 1 1 

6. Комплект котелков 

для приготовления 

пищи (8, 9, 10 л.) 

1 1 1 1 

7. Фонарь налобный 17 17 17 17 

8. Каска туристическая 17 17 17 0 

9. Компас жидкостный 5 5 5 5 

10. Курвиметр 2 2 2 0 

11. Палатка 

хозяйственная 

1 1 1 1 

12. Оборудование для 

приготовления пищи 

(примусы, газовые 

плиты, горелки и 

т.д.)  

2 2 2 0 

13. Карабины 

туристические (5 

карабинов х 17 чел.) 

85 85 85 0 

14. Система 

страховочная 

17 17 17 0 

15. Спусковое 

устройство 

17 17 17 0 

16. Жумар 17 17 0 0 

17. Веревка 10 мм 120 120 120 0 

18. Веревка 6 мм 50 50 50 0 

19. Топор 

туристический 

3 3 1 0 
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20.  Перчатки 

туристические 

17 17 0 0 

21. Лопата складная 0 0 1 0 

Технические средства обучения 

1. Навигационное 

устройство 

походного типа  

1 1 1 1 

2. Спутниковый 

телефон 

1 1 1 1 

3. Зарядное устройство 

на солнечных 

батареях 

2 2 2 1 

4. Фотоаппарат 1  1 1 0 

 

2.4. 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, 

тестирование 

Итоговая аттестация 

В конце 

учебного года 

(обучения по 

программе) 

Определение результатов обучения. Зачет 

 

Результатом успешного освоения программы является участие в походе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы – 

зачет. 

К методам отслеживания и фиксации образовательных результатов относятся: 

- портфолио объединения; 

- отчет педагога дополнительного образования; 

- видеозаписи мероприятий; 

- фотоматериал; 

- грамоты и дипломы, сертификаты. 

Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 

мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа, тестирование. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета – состоит из 2 частей: 1. 

теоретическая подготовка (тестирование) и 2 часть – выполнение заданий в 

условиях природной среды. 

 

2.5. Оценочные материалы 
Оценочные материалы текущего контроля, промежуточной/итоговой 

аттестации разрабатываются на учебный год и являются приложением к 
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дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1. портфолио обучающегося; 

2. видео- и фотоматериал с мероприятий; 

3. педагогическое наблюдение 

 

Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках 

текущего контроля, 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, 3 



18 
 

разрешает конфликты, дружелюбен со 

всеми, инициативен, по собственному 

желанию успешно выступает перед 

аудиторией   

Сформированность 

ответственности, 

самостоятельности, 

дисциплинированности 

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 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности 

при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении 

по ролям и инсценирования 

знает отдельные специальные навыки, но 

избегает их употреблять 
1 

Наблюдение, 

беседа 

сочетает специальную навыки с 

бытовыми 
2 

проявляет творческие способности 

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием 

3 

Планировать свои действия овладел менее чем ½ объема знаний, 1 Наблюдение, 
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на отдельных этапах 

работы над выполнением 

творческого задания 

предусмотренных программой беседа 

демонстрирует неполное освоение 

планируемых действий, но более ½ 
2 

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 

 

2.6. 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; 

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 занятия. 

Организационный момент. 
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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. инструкционные, технологические карты; 

2. задания, упражнения; 

3. образцы; 

4. презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.7. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Александрова А.Ю.: Международный туризм – М.: Аспект-пресс,  

2015; – 597 с. 

2. 3. Алексеева Н.К. Туризм / Tourismus. Учебник. – М.: Флинта, НОУ 

ВПО Московский психолого-социальный университет, 2012; – 336 с. 

3. 5. Бессараб, Д. А. География международного туризма: пособие для 

студентов вузов. В 2 ч. Ч. 2. География видов туризма [Текст] / Д. А. Бессараб, Л. В. 

Штефан. – Минск: ТетраСистемс, 2011; - 224 с. 

4. Глушко А. А., Сазыкин А. М. География туризма / [Текст] А. А. Глушко, 

А. М. Сазыкин. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета,  

2012 – 270с. 

 



21 
 

Список литературы для детей 

1. Бардин К.В. Азбука туризма. – М., 1981. 

2. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани. 

Учебное пособие для учащихся 9-11 классов.: Москва. Издательство  

"АСТ-лтд". 1997. 

3. Кошельков С.А. Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

4. Первая медицинская помощь пострадавшим при черезвычайных 

ситуациях: Учебн.пособие / СПбГУАП.  – СПб., 1997. 

5. Фесенко Б.А. Книга молодого ориентировщика. – М., 1997. 

6. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, действительные и мнимые. – М.: 

ФиС, 1972. 

 

Список интернет-ресурсов 
1. Начинающий Ориентировщик или Карта Знает Лучше (режим доступа: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5834246905750046716&from=tabbar&parent-

reqid=1588053012547847-894505279053291745600291-production-app-host-sas-web-

yp25&text=Начинающий+Ориентировщик+или+Карта+Знает+Лучше+%28raw+versi

on%29); 

2. Видеозанятия по туризму. Проект EDUвпоход (режим доступа: 

https://mducekt.mskobr.ru/materialy_dlya_distancionnogo_i_e_lektronnogo_obucheniya/v

ideozanyatiya_po_turizmu/). 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5834246905750046716&from=tabbar&parent-reqid=1588053012547847-894505279053291745600291-production-app-host-sas-web-yp25&text=Начинающий+Ориентировщик+или+Карта+Знает+Лучше+%28raw+version%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5834246905750046716&from=tabbar&parent-reqid=1588053012547847-894505279053291745600291-production-app-host-sas-web-yp25&text=Начинающий+Ориентировщик+или+Карта+Знает+Лучше+%28raw+version%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5834246905750046716&from=tabbar&parent-reqid=1588053012547847-894505279053291745600291-production-app-host-sas-web-yp25&text=Начинающий+Ориентировщик+или+Карта+Знает+Лучше+%28raw+version%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5834246905750046716&from=tabbar&parent-reqid=1588053012547847-894505279053291745600291-production-app-host-sas-web-yp25&text=Начинающий+Ориентировщик+или+Карта+Знает+Лучше+%28raw+version%29
https://mducekt.mskobr.ru/materialy_dlya_distancionnogo_i_e_lektronnogo_obucheniya/videozanyatiya_po_turizmu/
https://mducekt.mskobr.ru/materialy_dlya_distancionnogo_i_e_lektronnogo_obucheniya/videozanyatiya_po_turizmu/

	Страницы из Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туризм»
	Программа Туризм

