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 Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты   

 

1.1 Пояснительная записка  

Данная программа является общеобразовательной  общеразвивающей, соответствует 

основному общему образованию. В предлагаемой программе представлено содержание 

оздоровительно-познавательной деятельности с учащимися учреждений 

дополнительного образования. Освоение программы предполагает удовлетворение 

познавательного интереса воспитанника, расширение его информированности в 

образовательных областях  

– «естествознание» и «обществознание».  

  Направленность  (профиль) программы –  туристско-краеведческая.  

Направление – основы пешеходного туризма. Краеведение.  

Уровень  - «стартовый».  

 Актуальность программы.   

Современный учебно-воспитательный процесс требует от учащегося в основном 

умственного напряжения, в то время как биологическая сущность ребенка направлена 

на активную физическую деятельность и непосредственное познание окружающего 

мира. Программа предполагает организацию оздоровительно-познавательной 

деятельности средствами туризма под руководством педагога таким образом, чтобы 

оказывалось преимущественное воздействие образовательно-воспитательного процесса 

на двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребенка в 

непосредственном контакте с действительностью - окружающей природной и 

социальной средой.   

Новизна данной программы заключается  в комплексном подходе к решению 

образовательных задач. Программа построена в форме своеобразного «образовательного 
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маршрута» - путешествия в окружающую среду с элементами ее познания. 

«Образовательный маршрут» предполагает реализацию принципов дифференциации и 

личностно ориентированной деятельности при педагогической поддержке. 

Соответствующей уровню подготовленности детей.  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями к содержанию 

программ дополнительного образования, указанными в федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» 2012 г.   

Отличительные особенности программы  

В основе замысла программы лежит идея развивающего обучения (В.В. Давыдова) в 

процессе совместной деятельности детей и специально подготовленного организатора 

детской оздоровительно-познавательной, туристской деятельности.  

Содержание Программы опирается на концепции детско-юношеского туризма «Школа 

жизни - окружающий мир» (М.И.Богатов, О.И.Мотков) и предполагает активное участие 

детей и их родителей в туристско-краеведческой оздоровительно-познавательной 

деятельности.  

Адресат программы  - программа рассчитана на детей в возрасте 13-16 л е т ( 7 - 10 

класс), проявляющих интерес к естествознанию, физической культуре, туризму и 

краеведению.   

Наполняемость групп -  рекомендуемый минимальный состав: группа 1-го года 

обучения – 15 человек, 2-го и последующих – 12.   

Условия приѐма –  наличие допуска врача к занятиям в д/о спортивной направленности.  

Форма обучения по данной программе – очная. Занятия 1 часовые.  Большая часть 

занятий проводится на открытом воздухе, на школьной площадке, в парке. В осенние, 

зимние и весенние каникулы предполагается активное участие занимающихся в 

туристско-краеведческих и спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

 Педагог имеет возможность с учетом  местных  традиций и творческих наклонностей, 

исходя из времени года и погодно-климатических условий, самостоятельно 

распределять последовательность изучения тем программы,  устанавливать 

продолжительность занятий.  

Объѐм программы – содержание программы рассчитано на 1 год занятий. Учебная 

программа  года занятий рассчитана на 34 часа, с сентября по май включительно.  

Режим занятий - В связи с особенностями преподавания по программе (70% 

практическая часть)  рекомендуемый режим занятий – 1 час (1 час в неделю, 34 часа в 

год).  

Для проведения экскурсий и соревнований  предусмотрены занятия 

продолжительностью до 6 часов.  

 

 

1.2   Цель 

занятий в объединении туристско-краеведческой  направленности, состоит в развитии 

двигательной, функциональной и познавательной активности учащихся, в укреплении 
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их здоровья, в воспитании любви к родному краю в процессе туристско-познавательной 

деятельности.  

 Планируемые результаты  

Ожидаемые результаты реализации программы 

К концу учебного года учащиеся будут: 

знать:  

- виды туризма и их значение в развитии познавательной и физической активности 

человека; 

 - о роли краеведения в обществе;  

-  как устроен современный дом; 

- правила безопасного поведения в быту; 

- правила поведения в школе, на Станции юных туристов; 

- названия улиц, прилегающих к школе; 

- 4-5 травянистых растения; 

- деревья и кустарники школьного участка; 

- домашних животных; 

- правила безопасного поведения в природной среде; 

- что такое туристское снаряжение и его виды; 

- основные туристские обязанности в походе; 

- что такое компас, и что его стрелка всегда показывает на север; 

- как правильно собраться в поход; 

- правила личной гигиены, комплекс утренней зарядки; 

- 6-7 топографических знаков;  

- как выглядят гербы и флаги родного города и области. 

уметь: 

- рассуждать о понятиях «туризм» и «краеведение», «безопасность»; 

- правильно вести себя дома, в школе, на Станции туристов; 

- применять правила дорожного движения по дороге из дома в школу, на Станцию 

туристов и обратно; 

- определять 4-5 травянистых растения; 

- определять деревья и кустарники микрорайона; 

- различать диких и домашних животных; 

- рассказать, чем отличаются времена года; 

- вести дневник наблюдений за изменениями в природе; 

- выполнять правила поведения на прогулке, экскурсии; 

- рисовать простейшую схему местности с помощью топографических знаков; 

- уметь определять северную сторону горизонта; 

- преодолевать этапы туристской полосы препятствий. 

- завязывать узлы «прямой» и «проводник» 

- отличать флаги и гербы родного города и области;  

- выполнять комплексы физических упражнений. 
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Компетенции и личностные качества, которые будут формироваться и 

развиваться у учащихся в результате занятий по программе: 

 

1. Здоровьесберегающие компетенции — умение переключаться с одного вида 

деятельности на другой, умение радоваться результатам, как своего труда, так и 

результатам сверстников, удивляться новому (проявление эмоций), умение бережно 

относится к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 

2.Учебно-познавательные компетенции – умение применять полученные знания, 

организовывать своё рабочее место, умение ориентироваться в стандартной ситуации, 

понимать инструкции и алгоритмы действия, планирования, умение доводить дело до 

конца; 

 

3. Информационные компетенции – умение получать информацию, используя 

различные источники (ТВ, ИКТ, дополнительная литература), умение задавать вопросы, 

искать на них ответы, умение оценивать и сравнивать; 

 

4.Социально-коммуникативные компетенции – умение выслушать другого человека 

(сверстника, взрослого), рассказывать о происходящих событиях, вести диалог со 

сверстниками, умение спокойно отстаивать своё мнение, соотносить свои желания с 

интересами других людей. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учащихся  

по итогам освоения программы: 

 

Личностные результаты:  

- будет формироваться потребность в здоровом образе жизни; 

- будет формироваться чувство общности с природой, бережного отношения к ней; 

будут разумно использовать природные ресурсы для закаливания организма; 

- будет развиваться чувство ответственности и товарищества, необходимые для 

совместной деятельности в туристской группе; 

 

Метапредметные результаты: 

- будет формироваться положительный социальный опыт;  

- будет развиваться потребность в активной познавательной деятельности; 

- будут учиться действовать самостоятельно, будут развиваться (под руководством 

педагога) способности в процессе освоения местного краеведческого материала;  

 

 

Предметные результаты: 

- сформируются знания о туризме, туристском быте, научатся их применять на 

прогулках, экскурсиях, в походах выходного дня; 
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- сформируются начальные знания о родном крае, его истории, символах и природе; 

-  познакомятся с прилегающими к школе улицами и микрорайоном;  

- научатся элементам поисково-исследовательской деятельности. 

- будет формироваться устойчивая потребность соблюдения правил безопасного 

поведения в любых ситуациях. 

Раздел 2.  

Комплекс организационно-педагогических условий, 

 включающий формы аттестации 

 

2.1. Содержание учебного плана 

Учебный  план.  1 год обучения.  

  

№  Тема  Общее кол-

во часов  

теория  практика  

1.      Введение  

  

          1 1  

1.1  Оздоровительная роль туризма 

Правила поведения юных туристов 

1 1  

2.  Туристско-бытовые навыки юного 

туриста  

8 3 5 

2.1  Основы безопасности в природной среде            1 1  

2.2  Личное снаряжение и уход за ним 1    1  

2.3  Организация биваков и охрана природы 

Питьевой режим на туристской прогулке 

1    1  

2.4  Туристская группа на прогулке 

(экскурсии) 

5        5 

3.  Основы топографии  2 1 1 

3.1  План местности. Условные знаки           2 1 1 

4.  Туристское и экскурсионное 

ориентирование  

          4           2           2 

4.1  Компас и его устройство 

Ориентирование по компасу 

Ориентирование по плану 

2 1 1 

4.2  Ориентирование на местности  

Виды туристического ориентирования 

Экскурсионное ориентирование 

2 1 1 

5.  Личная гигиена и первая доврачебная 

помощь  

         2 1 1 

5.1  Личная гигиена юного туриста Оказание 

первой доврачебной помощи. 

 Обработка ранок, ссадин и наложение 

          2 1  1  
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простейших повязок. Способы 

транспортировки пострадавшего. 

Индивидуальная и групповая 

медицинская аптечки 

6.  Основы краеведения  11 4 7 

6.1  Родословие  2  1  1  

6.2  Земляки  2  1  1  

6.3  Природа моего края  2  1  1 

6.4 Памятные места Исетского  края          5 1 4 

7.  Спортивно-оздоровительный  туризм           6           2            2  

7.1  Пешеходный туризм  2  1  1  

7.2  Полоса препятствий пешеходного 

туризма  

2  

  

1  

  

1  

  

7.3  Туристические узлы и их применение  2  

  

1  

  

1  

  

  ИТОГО:            34     

  

                                         Содержание учебного плана:  

1-й год обучения  

Раздел 1. Введение  (1час)  

1.1.Оздоровительная роль туризма  

Туризм – средство познания мира. Значение туризма (прогулок и экскурсий) и 

краеведения для оздоровления организма человека, познания окружающего мира и 

самого себя. Польза чистого воздуха парков, лесов и полей для организма человека. 

Укрепление костномышечной системы, сердца, легких и других органов человека при 

активном передвижении на прогулках и экскурсиях. Практические занятия  

Знакомство детей с помещениями (учебным классом, спортивным залом) и 

сооружениями (туристско-спортивной площадкой, учебным полигоном), где будут 

проходить учебные занятия и оздоровительные тренировки.  

2. Туристско-бытовые навыки юного туриста      (8 часов)                                                                                             

2.1 Основы безопасности в природной среде             (1)                                                                                        

Правила поведения, на учебно-тренировочном полигоне, в парке (лесу). Порядок 

хранения снаряжения, оборудования, инвентаря и материалов.  

Правила поведения юных туристов на экскурсиях и туристских прогулках.  

Правила поведения участников спортивно-туристских состязаний, соревнований и игр. 

Права и обязанности участников спортивно-туристских состязаний, соревнований и игр.  

Командир туристской группы, его права и обязанности, взаимоотношения с 

участниками туристских соревнований.  

История и традиции выполнения юными туристами общественно полезных дел. 

Просмотр фрагментов видеофильмов о выполнении общественно полезных дел: охране 

природы, заботе о птицах и животных и пр. Охрана природной среды (зеленой зоны) 



8 
 

вокруг школы, дома и па улице и в своем микрорайоне (населенном пункте). Знакомство 

с кодексом чести юного туриста. Девизы юных туристов: «В здоровом теле - здоровый 

дух», «Чистота - залог здоровья».  

 Правила поведения и соблюдение тишины во время туристской прогулки, экскурсии в 

парк (лес), во время различных природных явлений (снегопада, гололеда, грозы, ливня, 

тумана). Правила поведения в парке (лесу) при обнаружении задымления или очага 

возгорания. Правила безопасности при встрече в природной (городской) среде с 

представителями животного мира (в том числе домашними животными). 

Необходимость выполнения требований руководителя туристской (экскурсионной) 

группы. Взаимопомощь в туристской группе.  

Практические занятия  

Прогулка в парк (в лес) с целью закрепления знаний о правилах поведения в природе и 

выработки навыков наблюдательности. Прогулка по сельской местности. Оформление 

впечатления о прогулках под руководством педагога (родителей) в рисунках, поделках, 

проектах, исследованиях. 

2.2 .Личное снаряжение и уход за ним (1) 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки и экскурсии: рюкзачок, 

обувь, одежда (белье, спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор и 

пр.); личная посуда; средства личной гигиены. Требования к упаковке продуктов для 

перекуса. Укладка рюкзачка, соблюдение гигиенических требований. Подбор личного 

снаряжения в соответствии с сезонными и погодными условиями. Уход за личным 

снаряжением.  

Практические занятия  

Игра «Собери рюкзачок к туристской прогулке». Сбор группы и прогулка по 

микрорайону (окрестностям школы) в межсезонье для проверки умений готовиться к 

туристским мероприятиям.  

2.3.  Организация биваков и охрана . Питьевой режим на туристской прогулке (1) 

Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. Необходимый запас воды 

для питья и правила его транспортировки во время туристской прогулки.  

Практические занятия  

Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время туристской прогулки 

(экскурсии). Рациональное расходование воды во время туристской прогулки 

(экскурсии). Формирование силы воли и выносливости, соблюдение питьевого режима 

во время туристской прогулки (тренировки).  

Требования к групповому снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и тенты, их 

виды и назначение. Устройство палаток и правила ухода за ними. Стойки и колышки 

для палатки.  

Кухонное и костровое снаряжение. Котелки (капы), таганок, саперная лопатка. 

Рукавицы, кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов питания.  

Снаряжение для наблюдений за природой и выполнения простейших краеведческих 

заданий.  

Маршрутные документы и схемы (карты) для туристской прогулки (экскурсии).  
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Завхоз туристской группы и его обязанности на туристской прогулке.  

Практические занятия  

Упаковка и распределение между участниками группового снаряжения для туристской 

прогулки. Овладение навыками пользования групповым снаряжением и применения его 

во время туристской прогулки.  

Состав ремонтного набора: иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор заплаток, 

запасные шнурки, клей и пр. Назначение предметов ремонтного набора и правила 

пользования ими. Обязанности ремонтного мастера группы. Ремонт личного и 

группового снаряжения.  

Практические занятия  

Игра-состязание «Ремонт личного снаряжения» (способы штопки, наложения заплат, 

заклеивания дыр, пришивания пуговиц и пр.).  

Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при организации привалов и биваков. 

Требования к бивакам (наличие дров и источника питьевой воды, безопасность, 

эстетичность). Устройство и оборудование бивака (места для установки палаток, 

приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора воды и мытья посуды, 

туалеты).  

Выбор места на площадке (поляне) для установки палатки. Требования к месту для 

установки палатки на поляне (биваке). Установка палатки, тента для палатки или тента 

для отдыха группы. Практические занятия  

Планирование места организации бивака по плану (спорткарте) местности. 

Планирование и организация бивака на местности во время туристской прогулки. 

Организация бивачных работ. Проверка комплектации палатки и ее целостности перед 

выходом на прогулку. Упаковка палатки для транспортировки. Овладение навыками 

установки, снятия и упаковки палатки (на пришкольной площадке или в парке).  

2.4.Туристская группа на прогулке (экскурсии) (1) 

Строй туристской группы. Направляющий, замыкающий в туристской группе. 

Организация привалов во время прогулки (экскурсии). Ритм и темп движения 

туристской группы во время прогулки (экскурсии). Правила перехода дорог, улиц. 

Взаимопомощь в туристской группе. Привалы промежуточный, обеденный. Распорядок 

дня юного туриста во время экскурсии и на прогулке.  

Практические занятия  

Построение в походную колонну, отработка движения группы. Работа направляющего и 

замыкающего. Туристская прогулка (экскурсия). 

 Раздел 3. Основы топографии   

3. Основы топографии   (2 часа) 

3.1.План местности. Условные знаки 

История развития способов изображения земной поверхности и их значение для 

человечества. Рисунок и простейший план местности (школьного двора, двора своего 

дома или своей улицы). Изображение местности (школьного двора) на рисунке, 

фотографии, схеме или плане.  
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Практические занятия  

Рисовка плана стола (парты), класса, своей комнаты. Знакомство с планом 

расположения школы, школьного двора, двора своего дома или своей улицы.  

Измерение расстояний (шагами и парами шагов) на школьном дворе, в парке. Освоение 

навыков чтения и движение по схеме (плану) школы или школьного двора. Обсуждение 

истории из книг и мультфильмов, где герои использовали планы местности или рисунки 

в различных целях (поиск кладов, путешествия, постройка жилища для друзей).       

    Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, искусственных 

сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки.  

Знакомство с изображением местности, школьного двора (ближайшего парка, леса). 

Роль топографа в туристской группе. Легенда туристского маршрута.  

Практические занятия  

Рисовка условных знаков. Кроссворды по условным знакам. Рисовка условными 

знаками поляны, лагеря группы на туристской прогулке, экскурсии. Овладение 

навыками чтения легенды маршрута во время туристской прогулки. Составление 

легенды движения группы условными знаками.  

Раздел 4.    Туристское и экскурсионное ориентирование (4ч.) 

 4.1.Компас и его устройство. Ориентирование по компасу 

Знакомство с компасом. Горизонт. Стороны горизонта. Определение сторон горизонта.   

Практические занятия  

Выработка навыков определения сторон горизонта по компасу, по местным признакам в 

условиях парка (леса) или пришкольного участка.  

Ориентирование в лесу, у реки, в поле. Способы ориентирования на местности. 

Линейные ориентиры (дорожки, тропы, линии электропередачи и др.), точечные 

ориентиры и объекты. Рельеф.  

4.2. Виды туристского ориентирования  

Знакомство с основами правил соревнований по туристскому ориентированию. Виды 

туристского ориентирования и их особенности. Права и обязанности участников 

соревнований. Номер участника и его крепление. Упаковка и обеспечение сохранности 

карты (схемы).  

Основные правила, технические приемы и условия соревнований туристского 

ориентирования на маркированной трассе. Способы маркировки дистанции.  

Обозначенный маршрут на схеме, плане местности. Необходимость повышенного 

внимания участников соревнований на обозначенном маршруте. Основные правила, 

технические приемы и условия соревнований по ориентированию на обозначенном 

маршруте. Маршруты ориентирования по выбору. Основные правила, технические 

приемы и условия соревнований туристского ориентирования по выбору. Оборудование 

КП: призма, компостер, карандаш. Способы отметки на КП компостерные и 

карандашные.  

Практические занятия  

Движение по плану (схеме).  

Прохождение дистанции «Маркированный маршрут» совместно с педагогом.  
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Прохождение дистанции «Обозначенный маршрут» совместно с педагогом.  

Прохождение дистанции «Ориентирование по выбору» совместно с педагогом.  

Игра-состязание на местности (школьный двор, стадион) «Отметься на КП»  

 Экскурсионное ориентирование  

Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, искусства, природы и т . п. в 

микрорайоне школы, на своей улице (населенном пункте). Выявление и нанесение на 

бумажную основу (план микрорайона школы, улицы, двора) различных памятников и 

других интересных объектов. Практические занятия  

Чтение легенды. Движение по легенде в микрорайоне школы, по улице с отслеживанием 

указанных в легенде объектов, расстояний и направлений. Работа туристской группы 

при движении по легенде на экскурсии. Прохождение дистанции под руководством 

педагога.  

Раздел 5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь  (2ч.) 

5.1.Личная гигиена юного туриста  

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при организации 

перекусов. Личная гигиена юного туриста при занятиях физическими упражнениями и 

оздоровительно-познавательным туризмом. Зарядка. Утренний и вечерний туалет. 

Закаливание организма, необходимость принятия душа после выполнения физических 

упражнений. Соблюдение гигиенических требований личного снаряжения. Обязанности 

санитара туристской группы.  

Практические занятия  

Выполнение правил личной гигиены на привале, при организации перекуса. Работа 

санитара туристской группы. Обсуждение правил личной гигиены с организацией 

чаепития.  

Походный травматизм и возможные заболевания  

Соблюдение  гигиенических требований  в  походе.  Профилактика  

заболеваний и травматизма. Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Причины, 

характеристика травм, Необходимая помощь. Способы обработки. Профилактика и 

защита глаз от попадания посторонних предметов, химических жидкостей, газов. 

Необходимая помощь.  

Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита организма от 

мороза. Признаки и виды ожогов и обморожений.  

Профилактика пищевых отравлений. Признаки отравления. Оказание первой помощи 

при тошноте, рвоте.  

Причины теплового и солнечного удара, Признаки заболевания. Необходимая помощь.  

Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок Правила и  способы  

обработки ран,  ссадин.  Правила наложения повязок, материалы для обработки ран и 

наложения повязок.   

Практические занятия  

Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, правила обработки ран и наложения 

повязок). Индивидуальная и групповая медицинская аптечка   
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Состав медицинской аптечки (индивидуальной и групповой) для туристской прогулки. 

Назначение медикаментов, их упаковка и требования к хранению, определение срока 

годности для использования. Обязанности санитара группы.  

Практические занятия  

Упаковка и маркировка аптечки для туристской прогулки (экскурсии). Проверка ее 

комплектности, срока годности медикаментов, их упаковки.  

Способы транспортировки пострадавшего  

Организация транспортировки пострадавшего при несложных травмах. Простейшие 

средства для транспортировки пострадавшего в условиях туристской прогулки (похода, 

экскурсии). Способы транспортировки пострадавшего на руках. Взаимопомощь в 

туристской группе при транспортировке пострадавшего. Практические занятия  

Изготовление транспортных средств из курток, штормовок. Транспортировка условно 

пострадавшего на слабо пересеченном рельефе на руках, простейших транспортных 

средствах.  

Раздел 6. Основы краеведения  (11 ч.) 

6.1.Родословие  

Состав семьи, семейные традиции и семейные праздники.  

Практические занятия  

Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. Рисование на теми: «Моя семья», 

«Дом, в котором я живу», «Моя комната», «Моя любимая игрушка».  

6.2.Земляки  

Изучение истории школы: «Моя школа», «Мой класс», «Мои учителя». Учителя и 

выпускники школы. Выдающиеся люди, ветераны войн.   

Практические занятия  

Встречи с интересными людьми, прослушивание их рассказов о школьных годах.  

6.3.Природа родного края  

Погода, климат своей местности. Местные признаки погоды. Времена года, сезонные 

изменения в природе. Растения и животные своей местности в разные времена года. 

Значение наблюдений за погодой. Правила поведения на природе и наблюдения за ней 

во время экскурсии. Приборы для наблюдений за погодой.  

Практические занятия  

Организация наблюдений за погодой, ведения календаря наблюдений. Экскурсии в парк 

(лес). Выполнение краеведческих заданий (сбор листвы различных пород деревьев, 

поиск и зарисовывание отпечатков следов животных и птиц, сбор растений для 

гербариев и пр.).  

Изготовление и установка кормушек для зимующих птиц.  

6.4. Памятные места Исетского  края 

Раздел 7. Азбука спортивно-оздоровительного туризма (6 ч.) 

 7.1. Пешеходный туризм  

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления простейших 

естественных препятствий (без специального туристского снаряжения); организация 

движения группы в лесу по слабопересеченной и равнинной местности. Преодоление 
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простых водных преград (ручьев, канав).  Техника преодоление крутых склонов (спуски, 

подъемы).  

Практические занятия  

Просмотр видеофильмов о способах преодоления простейших естественных 

препятствия (без снаряжения).  

Отработка практических умений и навыков преодоления естественных и искусственных 

препятствий. Переправа через условное болото по наведенным кладям (жердям). 

Переправа через условное болото по кочкам. Переправа по бревну. Преодоление 

завалов. Движение по лесным массивам. Движение по песчаным склонам (спуски и 

подъемы).  

7.2. Полоса препятствий пешеходного туризма (осень, весна)  

Естественные и искусственные препятствия. Дистанция соревнований, этап дистанции.  

Разметка и маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы преодоления препятствий. 

Правила безопасного преодоления препятствий. Личное и командное прохождение 

дистанции полосы препятствий. Взаимодействие и взаимопомощь членов спортивной 

туристской команды. Права и обязанности юного спортсмена-туриста в команде на 

соревнованиях.  

Практические занятия  

Соревнования по преодолению полосы препятствий.  

Переправа через болото по кочкам; переправа по гати, по наведенным кладям (жердям); 

переправа по бревну на равновесие; преодоление завала; «мышеловка»; установка и 

снятие палатки; спуски и подъемы, в том числе по песчаным склонам.  

7.3 Туристические узлы и их применение  

Виды туристических узлов. Назначение туристических узлов. Способы вязки основных 

узлов  

 

2.2. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Дата 

план факт 

1     1.Введение  

  

  

2 Оздоровительная роль туризма Правила 

поведения юных туристов 

  

3 2.Туристско-бытовые навыки юного 

туриста  

  

4 Основы безопасности в природной среде    

5 Личное снаряжение и уход за ним   

6 Организация биваков и охрана природы 

Питьевой режим на туристской прогулке 

  

7-11 Туристская группа на прогулке (экскурсии)   
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12 3.Основы топографии    

13 План местности. Условные знаки   

14 4.Туристское и экскурсионное 

ориентирование  

  

15 Компас и его устройство Ориентирование по 

компасу Ориентирование по плану 

  

16 Ориентирование на местности  

Виды туристического ориентирования 

Экскурсионное ориентирование 

  

17 5.Личная гигиена и первая доврачебная 

помощь  

  

18 Личная гигиена юного туриста Оказание 

первой доврачебной помощи. 

 Обработка ранок, ссадин и наложение 

простейших повязок. Способы 

транспортировки пострадавшего. 

Индивидуальная и групповая медицинская 

аптечки 

  

19-20 Основы краеведения    

21-22 Родословие    

23-24 Земляки    

25-26 Природа моего края    

27-29 Памятные места Исетского  края   

30 Спортивно-оздоровительный  туризм    

31 Пешеходный туризм    

32 Полоса препятствий пешеходного туризма    

33 Туристические узлы и их применение    

34 Итоговое занятие   

 

 

Календарный учебный график: 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2021 30.05.2022 34 1 1 раз в 

неделю по  

40 минут 
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Формы аттестации 

 

Способы проверки результатов выполнения программы: тестирование, 

анкетирование, наблюдения, собеседование, творческие задания, игры-соревнования  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формой подведения итогов реализации программы является праздник для учащихся 

«Посвящение в юные туристята», где все учащиеся, выполнив определённые задания 

различных конкурсов в игровой форме, получат удостоверения «Юный туристёнок» и 

«Юный краевед».           

Оценочные материалы 

Цель: Отслеживание результатов совместной деятельности педагогов и учащихся; 

оценка эффективности и целесообразности использования средств и методов обучения в 

процессе реализации программы. 

Содержание: Составленные контрольные задания - тесты позволяют проверить 

теоретические знания учащихся оптимальным количеством вопросов.  Все тестовые 

задания являются открытыми, что обусловлено психофизическими особенностями 

учащихся младшего школьного возраста. Практические задания позволяют в игровой 

форме определить практические умения обучающихся. 

 Педагогический мониторинг по отслеживанию качества усвоения знаний и 

сформированных умений в учебном процессе представлен в виде баллов.  

 

 

Критерии оценки и обработки результатов теоретических знаний учащихся 

Отслеживание теоретических знаний учащихся проводится три раза в течение учебного 

года с интервалом между диагностированием не менее 3 месяцев.  

    Учащимся предлагаются тестовые вопросы и задания в количестве 15, составленных 

согласно разделам и темам программы. Выполнение каждого задания оценивается по 

трёхмерной шкале, где соответственно:  

2 балла – если на вопрос ответили в полном объеме 

1 балл – если на вопрос ответили, но не в полном объеме 

0 баллов – если на вопрос совсем не ответили или ответили неправильно 

          Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение всех тестовых заданий, 

составит 30 баллов, или 100%. 

         По результатам, проведенного тестирования, можно судить о выполнении 

теоретического блока учебной программы: 

100% - 75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на хорошем 

уровне; 

75% - 50% - программный материал усвоен на удовлетворительном уровне; 

ниже 50% - программный материал усвоен не на удовлетворительном уровне. 

               Результаты тестирования сводятся в таблицу 1, содержащие сведения о 

выполнении заданий каждым учащимся и усредненные данные по выполнению учебной 
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программы всем кружковым объединением. 

Результаты диагностирования теоретических знаний учащихся      

Таблица 1                                                                                                                                                                

№ Фамилия, Имя учащихся Сумма баллов % 

1    

2    

3    

    

Средний процент усвоения программы в кружковом 

объединении 

 

 

Сравнение ответов учащихся в начале, середине и конце учебного года позволит сделать 

вывод о базовых знаниях детей на начало учебного года и об усвоении ими учебной 

программы в целом и отдельных ее тем в частности, а также об эффективности 

применяемых педагогических методов и форм работы. 

 

Результаты стартового, промежуточного и итогового диагностирования 

теоретических знаний учащихся                                         Таблица 2 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

учащегося 

Старт-тест 
Промежуточный 

тест 
Итог-тест 

% 

усвоения 

программы баллы % баллы % баллы % 

1.          

2.          

         

Средний  процент усвоение программы в кружковом объединении  

 

Критерии оценки и обработки результатов практических навыков учащихся 

 

Проверка усвоения практических навыков осуществляется два раза в год на занятиях с 

помощью специально разработанных 5 практических заданий (приложение 2). 

Результаты сводятся в таблицы, содержащие сведения о выполнении каждым ребёнком 

предложенных заданий. 

Каждое задание оценивается по трёхбалльной системе: 

2 балла – если задание выполнено правильно и в полном объеме, 

1 балл – если задание выполнено, но не в полном объеме, 

0 баллов – если задание не выполнено или выполнено неправильно. 

Максимальная сумма баллов набранных за выполнение заданий, составляет 10 баллов 

или 100%. 

По результатам выполнения заданий, можно судить о практическом усвоении 

учащимися разделов программы:  

100%-75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на хорошем уровне; 
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74%-50% - программный материал усвоен на удовлетворительном уровне; 

Ниже 50 % - программный материал усвоен не на удовлетворительном уровне. 

Протокол результатов диагностирования практических знаний учащихся 

Таблица 3 

№ Ф.И. 

учащегося 

Задания Сумма 

баллов 

% 

1 2 3 4 5 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

         

Средний процент усвоения программы  

 

Приложения 

Диагностический материал  

по отслеживанию  качества усвоения  учащимся содержания программы 

   Приложение 1 

Задания для определения уровня теоретических знаний учащихся 

Тестовые задания 

15 вопросов 

1 правильный ответ – 2 балла 

Неполный ответ – 1 балл 

Нет ответа или неправильный ответ – 0 баллов  

Правильные ответы выделены красным цветом 

1. Выбери из списка существующие виды туризма  
А) пешеходный        Г) парашютный 

Б) лесной  Д) водный 

В) горный  Е) летний 

2. Выбери правильное высказывание. Краеведение – это  
А) изучение здоровья человека В) изучение истории, географии, 

обычаев родного края 

Б) изучение климата  Г)  наука о жизни 

3. Выбери правильный ответ. Компас- это  
А) прибор для определения сторон 

горизонта 

 

В) прибор, с помощью которого 

определят температуру 

Б) предмет, с помощью которого 

определяют время 

 

Г) коробочка, где крутятся стрелки 

4. Выбери правильный ответ. Что можно взять с собой для питания в 
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походе?  
А) можно брать с собой любые продукты  Б) воду, хлеб, мясные консервы, 

крупу, лапшу, рыбные консервы, 

соль, сахар, чай 

В) можно брать только воду и хлеб  Г) колбасу, яйца, масло и молоко 

5.  Выполни задание. 

Дом, в котором ты живешь, имеет свой адрес. Назови (напиши) его: 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

6. Выбери правильные ответы.  Определить стороны горизонта можно с 

помощью…  
А) направления электрических проводов   Г) барометра 

Б) термометра  Д) направления  тени в полдень, если 

встать к солнцу лицом 

В) муравейника у ствола дерева Е) по веткам и растущим 

лишайникам на стволе одиночно 

стоящего дерева 

 

6. Выполни задание. 

Наше государство, область и город имеют свои символы. Найди соответствие – 

проведи стрелки. 

 

 

Герб Кемеровской области 

 

 

 

Герб Российской Федерации 

 

 

Герб города Анжеро-Судженска 
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Флаг города Анжеро-Судженска 

 

 

Флаг Российской Федерации 

 

 

 

 

Флаг Кемеровской области 

 

 

 

7. Выбери растения, произрастающие в твоём микрорайоне  
А) Берёза Г) Орешник 

Б) Дуб Д) Тополь 

В) Кувшинка Е)  Одуванчик 

8. Выполни задание. Выбери в списках животных нашего края, тех, кто 

оказался лишним в этих цепочках 

 

1) Домашние животные:  

петух, гусь, корова, куропатка, кролик, лось, 

овца, свинья, норка 

 

2) Дикие животные: 

медведь, рысь, кошка, лисица, 

кролик, заяц, собака, беркут, глухарь 

 

 

9. Выбери правильные высказывания   
А) Летние месяцы – это май, июль и август В) Март, апрель, май – это весенние 

месяцы 

Б) Февраль, апрель и ноябрь – это осенние 

месяцы 

Г) Зимние месяцы – это декабрь, 

январь и февраль. 

 

10. Выбери правильный ответ. Туристское снаряжение бывает:  
А) личным, групповым и специальным В) общим и своим собственным. 

 

Б) персональным, групповым, специальным 

 

Г) обязательным и необязательным 

 

11. Выбери правильный ответ об  обязанностях в туристской группе  
 Штурман – это: 

 



20 
 

А) участник туристской группы, 

отвечающий за дисциплину в походе 

Б) участник туристской группы, 

отвечающий за движение группы по 

заданному маршруту 

 Костровой – это: 

А) человек, который всё время разжигает 

костры 

Б)участник туристской группы, 

отвечающий за заготовку дров и 

разведение костра 

Дежурный в походе – это: 

А) тот, кто за всеми моет посуду после 

приёма пищи 

 

Б) участник туристкой группы, 

который отвечает за приготовление 

пищи в походе в определённое время 

 

12. Выбери правильное высказывание. Туристский бивак – это… 

А) это место, где туристы разбивают лагерь 

для ночлега или привала 

 

Б) это место в лесу, где участники 

туристской группы прячутся от 

своего руководителя 

14. Выбери наиболее полный и правильный ответ из предложенных 

высказываний. 

Ориентирование – это… 

А) это определение сторон горизонта по 

компасу 

В)  это определение сторон 

горизонта, своего местоположения с 

помощью компаса, звёзд на небе, с 

помощью  топографических карт и 

различных природных объектов: 

деревьев, муравейников и т.д. 

Б) это определение северной стороны 

горизонта по карте 

Г) это определение своего 

местоположения в лесу 

15. Выбери из предложенных высказываний правильные  

А) если во время похода тебе или кому-то 

из группы стало плохо, следует немедленно 

сообщить руководителю 

В) если во время туристского похода 

ты натёр ноги – терпи и молчи, а то 

все будут смеяться 

Б) если во время похода тебе стало плохо, 

лучше скрыть от всей группы и самому 

съесть таблетки из аптечки  

Г) если во время туристской 

прогулки или похода кто-то 

недомогает – срочно вызывайте 

скорую помощь 

 

Приложение 2 

Задания для определения уровня практических умений и навыков учащихся 

 

Задание №1«Ориентирование» 

Выполнить задание на карточке:  
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На каком из рисунков стороны горизонта расположены правильно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 А)                            Б)                         В) 

 

Задание №2 «Правила друзей природы» 

Выполнить задание на карточке: 

Отметьте, что не следует делать, если ты находишься в парке или лесу. 

A) не рвать цветы, не ломать ветки, стараться не шуметь, чтобы не спугнуть обитателей  

Б) шуметь: громко кричать, слушать музыку 

В) разводить костёр только с специально отведённом или оборудованном месте 

Г) первым делом – разжечь костёр, чтобы пожарить шашлыки или сосиски 

 

Задание №3 «Собери рюкзак» 

Необходимо из предложенного набора вещей и предметов выбрать только те, что можно 

и нужно взять с собой в поход. Набор может быть любым. Примерный набор:  

Рюкзак, подушка, игрушки, компас, аптечка, утюг, предметы личной гигиены, 

стеклянная и пластмассовая или металлическая посуда, мяч, спички, фломастеры и так 

далее. 

(Рюкзак, спальный мешок, туристский коврик, чашка, кружка, мыло и зубная паста с 

щёткой, фонарь, компас, спички) 

 

Задание №4 «Краевед» 

Определить в предложенном гербарии местные растения  

Перечень растений гербария: 

1. Дуб 

2. Клён канадский 

3. Черёмуха 

4. Берёза 

5. Тополь 

6. Рябина 

7. Клён ясенелистный 

 

Задание №5 (При проведении Дня здоровья) 
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Преодоление полосы, имитирующей природные препятствия: ручьи, овраги, болото 

через прохождение полосы препятствий пешеходного туризма различными способами: с 

помощью бревна, «маятника», «кочек» и «жердей» без учёта времени.  

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения: 

Этап 1. Переправа по бревну 

Параметры: длина 5 м, диаметр бревна 15 см.  

Промаркирована опасная зона.  

Действия: участник проходит по бревну, сохраняя равновесие. При срыве повторяет 

попытку (до трёх раз, при условии прохождения половины бревна). 

Этап 2. Переправа маятником 

Длина этапа – 2 м. 

Промаркирована опасная зона. 

Действия: участник преодолевает опасную зону, держась за вертикально подвешенную 

верёвку. При заступе в опасную зону и при падении повторяет попытку (до трёх раз). 

Этап 3. Переправа по уложенным жердям  

Параметры: 3 лаги, 2 жерди. 

Промаркирована опасная зона. 

Действия: участник проходит по жердям, сохраняя равновесие. При срыве повторяет 

попытку (до трёх раз, при условии прохождения половины этапа) 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методическое обеспечение для педагога:  

 

№ 

п/п 

Вид методической 

продукции 

Название Кол-

во 

1. Методические 

рекомендации 

«Занимательная топография и 

ориентирование» 

1шт. 

Туристско-краеведческая деятельность 

в  школе 

1шт. 

«Краткий справочник туристёнка» 1 шт. 

2. Презентации в программе 

PowerPoint 

Зимующие птицы нашего края 1 шт. 

Красная Книга Тюменской области 1 шт. 

Грибы  1 шт. 

Организация привалов и ночлегов 1шт. 

Туристское снаряжение 1 шт. 

Родословное древо 1шт. 

3. Лекционный материал Правила составления Родословного 1шт. 
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древа 

«Что в имени тебе моём» 1шт. 

«Мы приехали на речку, собирались 

отдохнуть…» Правила поведения в 

природной среде 

1 шт. 

Туристское снаряжение 1 шт. 

Компас, его устройство 1 шт. 

Охрана природы 1 шт. 

Топография и ориентирование 1 шт. 

Правила преодоления полосы 

препятствий пешеходного туризма 

1шт. 

 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

 

№п/п Вид  

продукции 

Название Кол-во 

1. Дидактический 

материал 

Комплект карточек – заданий по теме 

«Топография и ориентирование» 

комплект 

6 шт. 

Карты Тюменской области 
комплект 

6 шт. 

Исследовательские работы учащихся комплект 

архива 

библиотеки 

МКК 

Фотоальбомы о районах путешествий  

Коллекция минералов и горных пород комплект 

Набор открыток «Тюмень» 3 комплекта 

2. Презентации в 

программе 

PowerPoint 

Красная книга Тюменской области 1 шт. 

Зимующие птицы Тюменской области 1 шт. 

Метеорологические наблюдения в походе  1шт. 

Физико-географическая характеристика 

района туристского похода 
1шт. 

3. Справочные и 

учебные 

пособия 

Атлас – определитель растений 1 шт. 

Атлас – определитель птиц 1 шт. 

Популярная энциклопедия растений 1 шт. 

Популярная энциклопедия животных 1 шт. 

Атлас Тюменской области 3 шт. 

«Зелёная аптека Тюменской области» 1 шт. 

«Охотнику, рыболову туристу» 2 шт. 

«Краткий справочник юного туристёнка» 1 шт. 
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Список литературы для педагогов 

 

1. Алексеев А. А. Питание в туристском походе: Пособие для инструкторов и 

преподавателей туризма в школе. М., 2006. 

2. Багаутдинова Ф. Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной школе/ изд. 

третье. М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002.160 с. 

3. Байбородова Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 

группах. М.: Просвещение, 2012. 

4. Биржаков М. В. Введение в туризм. Спб: Питер, 2002. 

5. Болонов Г. П., Болонова Н.В. Сценарии спортивно-театрализованных праздников: 

Кн.2. Игровые упражнения. Физкультминутки. Подвижные игры. Полезные советы. М.: 

Школьная пресса, 2005. 80 с.   

6. Зорин И. В. Энциклопедия туризма: справочник М.: Финансы и статистика, 2003.  

368с. 

7. Игры на каждый день: Пособие для организаторов развивающего досуга / Авт.-сост.: 

А.А. Данилков, Н.С. Данилкова.–Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2004. 144 с.  

8. Квартальнов, В. А. Туризм: учебник. М.: Финансы и статистика, 2002. 320с. 

9. Козлова Ю. В.  Туристский клуб школьников: Пособие для М.: Сфера, 2004. – 224 с.   

10.  Константинов Ю. С.  Педагогика школьного туризма: Учебно-методическое 

пособие. М.: ФЦДЮТиК, 2006. 208 с.  

11. Куликов В. М. Словарь юного туриста. М.: ЦДЮТ, 2003. 76с. 

12. Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме. М.: Финансы и 

статистика, 2002. 144 с. 

13. Петров С. В.  Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое 

пособие. М., 2000. 

14. Соколова  М. В. История туризма. М.: Академия, 2010. 

15. Самарина И. А. Основы туристско-экологической деятельности учащихся: Учебно-

методическое пособие. М.: ФЦДЮТиК, 2007. 276 с.  

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Ананьева Е.  Растения и животные: вопросы и ответы. М.: Олма Медиа Групп, 2013. 

2. Афонькин С. Ю.  Ядовитые растения и животные. М.: Тимошка, 2013. 

3. Большой атлас природы России. М.: Эгмонт Россия Лтд., 2005. 644с. 

4. Джексон Т. Кто есть кто в мире животных: Большая иллюстрированная 

энциклопедия. М.: Эксмо, 2006. 256 с. 

5. Колесникова И.С. Незабываемый праздник для детей. Лучшие сценарии, 

развлечения, игры. М.: Рипол Классик, 2011.192с. 

6. Радюк Е. А. Игровые модели досуга и оздоровления детей. Разработки занятий, 

развивающие программы, проекты, тематические смены. 2008. 207 с. 

7. Светлова, И. Е. Растения и животные. М.:  Эксмо, 2006 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10682/
http://www.labirint.ru/pubhouse/972/
http://www.labirint.ru/pubhouse/438/
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8. Спивак К.  777 лучших загадок про животных и растения. Ростов-на Дону.: Владис, 

2014. 

9. Туристская игротека (игры, конкурсы, викторины). Вып. 4. М.: ЦДЮТиК МО РФ, 

2003. 56 с. 

10. Чижевский А. Е. Я познаю мир. Экология. М.: АСТ: Астрель, 2006. 410с. 

11. Школьник Ю. К. Растения. Полная энциклопедия. М.: Эксмо, 2003. 256с. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Теоретические занятия проводятся в кабинете. Практические занятия проводятся на 

местности или в хорошо проветриваемом, закрытом помещении (спортивный зал) 

соответствующем санитарно-гигиенические требованиям и правилам безопасности. 

 

Перечень учебного материально-технического оборудования, инвентаря 

 

Информационное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

 Телевизор 1шт. 

 Компьютер 1 шт. 

 Компас 7 шт. 

 Термометр 2 шт. 

 Верёвка 20м, 40 м 

 Секундомер 5 шт. 

 Фотоаппарат 1 шт. 

 Рюкзак 5 шт. 

 Спальный мешок 2 шт. 

 Туристский коврик 7 шт. 

 Палатка 1 шт.  

 Котёл 1 шт. 

 Медицинская аптечка комплект 2шт. 

 Репшнуры (d- 6мм, по 1,5 м) 15 шт. 

 Набор кеглей 2 шт. 

 Резиновый мяч 3 шт. 

 Скакалка 7 шт. 

 Волейбольный мяч 1 шт. 

 Футбольный мяч 1 шт 

 Баскетбольный мяч 1 шт. 
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№ 

п/п 

Вид 

продукции 
Название 

1. 

Видео 

Презентации 

проекта 

«Инфоурок» 

«Безопасность на водоёмах» 

«Инструктаж перед походом» 

«Автономное существование в природе» 

«Как ориентироваться в лесу» 

«Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях» 

«Погодные условия и безопасность человека» 

«Стороны горизонта» 

«Человек и природа. Ориентирование на местности» 

«Ядовитые растения, грибы, ягоды. Меры безопасности» 

«Подготовка к выходу на природу» 

 «Определение места для бивака и организация бивачных работ» 

«Профилактика лесных и торфяных пожаров. Защита населения» 

«Укусы насекомых и защита от них. Профилактика клещевого 

энцефалита» 

2. Интернет 

источники 
as-turizm.ucoz.ru, kuztur42.narod.ru 

 

 

 

 

Условия реализации программы  

1.Материально-техническое обеспечение:  

• помещение для занятий;  

• средства ИКТ;  

• медиа оборудование;  

• групповое и индивидуальное туристическое снаряжение Необходимое 

туристическое оборудование:  

1. Палатка с комплектующими: колышки, стойки, тенты: верхние и нижние.        

2. Веревки: основная и вспомогательная; репшиуры.  

3. Туристический карабин и альпеншток.  

4. Компас, призмы и планшеты для ориентирования, курвиметр и секундомер.  

5. Аптечка, термометр: наружный и. водный.  

6. Топографические учебные: карты, условные знаки, плакаты «Туристские узлы». 

Планы местности, карты: спортивные, района, края, страны. Маршрутные листы.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение предполагается сотрудничество с:  

  психологом и  педагогом-организатором;   родителями и родственниками 

воспитанников;    классным руководителем.  

3. Кадровое обеспечение:  

http://as-turizm.ucoz.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152252725350556874221&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1744.ykmzhZb6E1PJENe_i6nr6tYzgyrEFO9_rtFOgYtngpOg9UPrPXJPkoeMEogZz3baK50GNUC0MR8hRIjrhF1FNw.75568e82b211d610a56fd014a0f1471d72de3554&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPlaH2k2llMErleNx8a8FGvyjr-J_-7a2XQ0z0siLlmn1k514nFHy5bqAYCisQaSkl2FaN2T78Gn9ZIiHNvYDbktPc669fg96Ad_te7Ul1dInjxW_aBJnLf4DC3WNRXhhFM8ZT3dVaDKbdkmctgBThh-vWpxq_cCJDqlatLhKXnCbctkfL3LK6C4Luxqn1UmlE6zIpMFrXl5J-quIHbKKB-pI9WmhGBaJ9Ykv1-KzCVOzpBhznvoA67fVJNno3_Pu9h0vHTWb-P9aW6afT8oiMlUgcv11Ow7Rl1kt4hmhPG4ckQ51NiqxfmU-BNpV12rSKkOqOcaiKnEhsmqDsk9_naeYAAZjZoWUypYbsLLXxdekK3uKk3Qsxen1MuYup81ivpQysmqKzb0pOybs75HXOQYmc5b5h27wA-L-7TkQ-vKRLklFFb9QL-zT9kG0j3VljJcQCtdLwMHAePuaZj0SYdNO8fgftc452KO5-s-BA1uhvZ98E2MD7q8QMY6HSniIue8oLND_zdz6qDS4qxf7emjT26BH9d_EHeExmPLQQxCuFW8EVbXvFkJ2wOF0YPhVpFJX_-NXRpMjYF6x7zmsAzlf8rhz3WFpwM9oz9UqNxgyxHJThqlznV-2R017HMDqbcQGkvGXnCnmWsTu3TGykCLQOBkFlenfThomS-Mgq3fnUiYf3dH3BKgWQEsRFg02t3iUGJ3gPfrrrLxoTTRYj_sEI3KAgQCbVIBTNp35HDGfDKe1MQm7HhWIK0E1M7uI2Fot2aMVEVQDeEz_YpPf0tdB39HVDnPSg0nGn2ELNMTPVyUqi6jI1li8vuPpgULPfFTnycxvOsYZ8g8jfpxNV-YajQKWi-RC6sMx0hv-P-3AYkkmPr1r9xnUQnkskYYZWO8IukAnxuzHlbMJDvq7a6OcHo3z_AcYxvHi8MK0TDrrY7GKAnS0I0WTq5b9uL03B8d8dSpdFOX_a1dbuN11-GMDG_1xx6O1T8CSuSErTGr&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblU0ZEZBS3Q3emNIOXF6VEtTQm9uSzI2UEJQcnFFV0hkR0JoMi1IbHZKT1FEd2dlUmlpZnJRMXF0NFA3M3l2bTBuaFh6X21fWVBTUmowSGJCTFJ5anMs&sign=1c0d39cf1902479565cfbc7bfb43432a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522657897266&mc=5.017308184921575
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Для реализации программы необходим специалист имеющий педагогическое 

образования и специальную подготовку (свидетельство «Инструктор детско-

юношеского туризма»).   

               Методика отслеживания результатов усвоения программного материала  

  

Время проведения  Цель проведения  Формы выявления 

результатов усвоения 

программного 

материала  

  

В течение всего учебного 

года  

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих обучение.  

Педагогическое 

наблюдение.  

Контрольные занятия.  

Промежуточный анализ усвоения программного материала   

По окончании полугодия и 

очередного года обучения  

Определение результатов 

обучения за полугодие или 

учебный год.  

Итоговое тестирование.  

Соревнования.  

Итоговый анализ усвоения программного материала   

В конце курса обучения  Определение результатов 

обучения за весь период 

обучения.  

Ориентирование уч-ся на 

дальнейшее обучение.  

Получение сведений для 

дальнейшего  

Итоговое тестирование.  

Соревнования.  

 совершенствования 

программного материала.  

 

  

Возможные формы фиксации результатов:  

Спектр способов и форм 

выявления результатов  

Спектр способов и форм 

фиксации результатов  

Спектр способов и 

форм предъявления 

результатов  

Тестирование, беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение, 

контрольные занятия, итоговое 

тестирование, соревнования.  

Грамоты, дипломы, 

тестирование, протокол 

соревнований.  

Итоговое занятие, 

соревнование. 

Портфолио.  

  

Критерии оценки знаний, умений, навыков  
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Оптимальный 

уровень  

Достаточный  

уровень  

Средний 

уровень  

Ниже 

среднего  

Низкий 

уровень  

90-100% усвоения 

материала  

70-90% 

усвоение 

материала  

50-70% 

усвоение 

материала  

До 50% 

усвоение 

материала  

До 30% 

усвоение 

материала  

5 баллов  4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

  

III. Методическое обеспечение программы - Методы обучения:   

1.Введение   

Основная цель раздела - формирование  у обучающихся мотивации к познанию 

окружающего мира, природы и истории своего края и своей малой родины, на основе 

личностно-ориентированного подхода.  

При изучении темы «История развития туризма» происходит знакомство обучающихся 

с этапами формирования туристической культуры.  Форма проведения занятия: 

просмотр видеофильма.  

В процессе проведения занятия используются наглядные методы обучения, 

объяснительно-иллюстративные.  2. Родословие. Я и моя семья   

Цель - упорядочить социальную и поведенческую систему ценностных ориентаций. При 

изучении темы «Семейные ценности» необходимо формировать систему знаний о 

традициях семьи и общества, о важных семейных ценностях: любовь, доброта, 

взаимопонимание, остановиться на связи поколений.  Познакомить с алгоритмом 

составления «Семейного древа». В целях повышения мотивации использовать  притчу 

«Тепло семейного очага».    

При подведении итогов предложить детям составить презентацию семейного альбома: 

«Загляните в семейный альбом»  

Форма занятий: гостиная. Использовать на занятиях исследовательские методы, 

наглядный, метод самостоятельной работы.    

3. Краеведение   

Основная цель раздела – сформировать представление об особенностях природы края, 

местного ландшафта, географического положения, мобилизовать обучающихся на 

получение знаний, представлений о историческом и культурном наследии Исетского 

района. При изучении темы «Формирование поликультурного пространства в Исетском 

районе» проследить связь с той культурой, которую принесли с собой культуру в 

Приисетье переселенцы и каким образом она трансформировалась  в современное 

поликультурное пространство.  

Изучая название столицы необходимо опираться на легенды, связанные с основанием 

Исетского района. Для реализации цели данного раздела рекомендовано  использование 

наглядно - демонстрационного и иллюстративного метода обучения, метод наблюдения, 

использование на занятиях активных средств познавательной деятельности.   

Форма проведения практических занятий:  викторины, игры-путешествия,  экскурсии, 

разработка путеводителя, создание топонимической карты Исетского района.  
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Рассматривая темы «Исторические места Исетского района», обратиться к старожилам 

Исетского района, изучить архивный материал. 

Обобщение и систематизация знаний по теме раздела проходит в форме  

исследовательского проекта: топонимическая карта Исетского района. 

4. Экскурсионное краеведение   

Главной целью данного раздела является – формирование компетенций в познании 

малой родины: истории возникновения  и физико-географический характеристики  

Исетского района, сохранении истории края и культурных традиций исетцев.  

Для достижения поставленной цели на занятиях использовать  методы:  

исследовательский и частично-поисковый. Сбор топонимического материала позволит 

активизировать интерес воспитанников к усвоению материала посредством совместной 

партнерской работы с педагогом.  

При изучении темы «Топонимика географических названий сел, рек, озер, урочищ 

Исетского района использовать материалы исследовательских работ учащихся, 

материалы краеведческого музея, архивные материалы, проводить экспедиционную 

работу по населенным пунктам района.  

На итоговом занятии по теме раздела воспитанники совместно с педагогом 

разрабатывают листовок геолого-морфологического памятника природы горы Куцай: 

«Сохраним гору Куцай для наших потомков».  

5. Азбука туризма   

Цель данного раздела – познакомить воспитанников с безопасными приѐмами 

нахождения в природной среде, с правилами организации активного отдыха.  

Организация туристско-познавательной деятельности воспитанников способствует 

развитию двигательной, функциональной и познавательной активности и укреплении их 

здоровья. Это возможно при использовании активных форм организации занятий: игра, 

соревнование, поход, практикум.  

При изучении темы «Правила юного туриста» познакомить с основными правилами 

подготовки к походу и поведения в природе: как собрать рюкзак, определение сторон 

света, разведение костра, работа с компасом.   

Подведение итогов изучение данного блока может проводится в виде соревнований на 

туристической тропе.   

6.  Итоговое занятие (2ч.).  

 Цель – обобщение интеллектуальных и навыковых составляющих,  полученных  за год 

обучения, развитие творческого потенциала.  

Итоговое занятие провести в форме зачѐтного похода.  

Формы организации занятия:  

Программный материал предусматривает более 70% практической деятельности.   

Большая часть занятий проводится на открытом воздухе, на школьной площадке, в 

парке.  

В осенние, зимние и весенние каникулы предполагается активное участие учащихся в 

туристско-краеведческих и спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

Дидактические материалы:   
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- данная образовательная программа;   

- методическая литература;   

- методические разработки занятий, маршрутов походов, массовых  мероприятий;  

- художественная и научно-публицистическая литература;   

- электронные презентации и видео фильмы;  

- сведения по состоянию краевого и городского хозяйства (в том числе  

статистические по различным периодам времени) и т.п.;   

- картографический материал.  

 

IV. Список литературы  

1.Для педагога:  

1.Аппенянский А.И. Методика врачебно-педагогического контроля в туризме. - М.: 

ЦРИБ «Турист», 1990.  

2.  Аппенянский А.И. Физическая тренировка в туризме. - М.: ЦРИБ «Турист», 1988.  

3.Бабенко Т.И., Каминский И.И. Экспресс-оценка физического здоровья школьников, 

условий их обучения и воспитания: Метод, рекомендации. - Ростов-на-Дону, 1995.  

 4.Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность учащихся начальных 

классов. - М., 1992.  

 5.Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в  начальной школе. - М., 

ЦДЮТиК, 2002.  

     6.Бардин К. Азбука туризма. - М.: Просвещение, 1981.  

     7.Барышева ЮЛ. Формирование эколого-краеведческих знаний в начальной школе. - 

М., 1997.  

     8. Велитченко В.К. Физкультура без травм: Библиотека учителя физ. культуры.- М.: 

Просвещение, 1993.   

    9.Викулов АД., Бутин ИМ. Развитие физических способностей детей: Кн. для  

малышей и их родителей.  - Ярославль, 1996.  

   10.Волкова М.Г. Развитие способностей у детей - основа  жизненного успеха. -М., 

1989.  

   11. Воронов Ю.С., Николин М. В., Малахова Г. Ю. Методика обучения юных 

ориентировщиков тактическим действиям и навыкам. - Смоленск, 1998.  

2.Для учащихся и родителей:  

1. Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С, Кузнецов ЮЛ.   

Туристские слеты и соревнования. - М.: Профиздат, 1984.  

2. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В. Полевой туристский лагерь школьников:  Для    

организаторов школьного туризма и краеведения. - М.: Издат-  Школа, 1997.  
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