
Департамент образования Администрации городского округа Самара 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара 

 

 

 

 

 

«Утверждаю»  

Директор ЦДТ «Ирбис»  

 

________________ Сенников П. В. 

Программа рассмотрена и рекомендована 

методическим советом 

 Протокол №1  от 30 августа 2019г. 

_ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 «Туристы-проводники» 

 

 Направленность программы: туристско-краеведческая 

 Возраст обучающихся, на которых рассчитана программа: 12-17 лет 

 Срок реализации программы: 4 года 

 
 

 

Ф.И.О., должность разработчика программы: 

Акаева Галина Алексеевна  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019      



I. Пояснительная записка 

 

I.1. Введение (направленность дополнительной образовательной 

программы; новизна, актуальность, педагогическая целесообразность) 

Всякое государство, заботящееся о физическом, духовном и нравственном 

здоровье нации, должно быть заинтересовано в развитии туризма спортивного, 

так и экскурсионно-познавательного. Большинство регионов России имеют 

богатые природные возможности для развития туристской деятельности, приема 

значительного количества отечественных и иностранных туристов. В перспективе 

туризм (спортивно-оздоровительный, приключенческий, экологический, 

экскурсионный и др.) может стать одной из важнейших отраслей экономики 

страны. Однако в планы социально-экономического развития регионов далеко не 

всегда включают активную туристскую деятельность, не уделяют должного 

внимания профориентации учащихся на работу в туристской отрасли и 

подготовке квалифицированных кадров для работы в этой сфере.  

Данная программа туристско-краеведческой направленности 

адаптированная, разработана на основе типовой программы Министерства 

образования РФ «Туристы - проводники» (Автор Ю. С. Константинов — М., 

ЦДЮТК, 2000) с учетом новых нормативных документов по самодеятельному и 

спортивному туризму, условий работы.  

Новизна программы заключается в том, что набор в объединение, 

обучающихся по данной программе, производится из числа обучающихся Центра 

«Ирбис», закончивших обучение по программе «Юный турист» и «Спортивный 

туризм», то есть из числа обучающихся, уже получивших знания и навыки 

начальной туристской подготовки. Программа составлена с учётом возрастных 

особенностей и интересов учащихся, их теоретической и практической 

подготовленности, и направлена на предпрофильную подготовку будущих 

тренеров и инструкторов по туризму, гидов-проводников, экскурсоводов, 

организаторов туристско-краеведческой работы.  

Актуальность программы заключается в интеграции краеведческого, 

географического и туристско-практического подхода к обучению и воспитанию 

детей, позволяющего сформировать у ребёнка собственное миропонимание через 

практическое познание окружающей действительности, вести профилактику 

асоциального поведения. 

Целесообразность программы заключается в том, что она способствует 

всестороннему развитию личности ребенка. Она направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, 

способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной 

деятельности.  

В процессе туристско-краеведческой деятельности у детей формируются 

такие жизненно важные качества, как упорство, честность, мужество, 

взаимовыручка. Поэтому программа «Туристы-проводники» логично вытекает из 

самой сути туристско-краеведческой деятельности. Основной ее смысл 



заключается в том, что обучающийся, научившись сам основам туризма, помогает 

педагогу в обучении младших, новичков. Эта деятельность при благоприятной 

обстановке может стать определяющей в выборе обучающимся своей будущей 

профессии. 

 

Цель программы: способствовать формированию целостной разносторонне 

развитой личности человека и начальной профориентации посредством занятий 

по туризму и краеведению. 

Задачи: 

1. Образовательные 

 углубление и расширение туристско-спортивных знаний;  

 углубление и расширение эколого-краеведческих знаний;  

 формирование навыков ориентирования на местности; 

 формирование навыков оказания первой помощи. 

 формирование навыков самостоятельной работы в походах, на 

экскурсиях и соревнованиях. 

2. Воспитательные 

 повышение уровня экологической культуры; 

 формирование выдержки, выносливости; 

 формирование способности к толерантному общению; 

 формирование ответственности, целеустремленности, способности к 

взаимопомощи взаимовыручке и сотрудничеству; 

 формирование чувства патриотизма и любви к своей Родине, бережного 

отношения к природе родного края, ко всему живому;  

 вовлечение в деятельность по охране природы;  

 формирование здорового образа жизни;  

3. Развивающие  

 развитие лидерских качеств; 

 физическое развитие и спортивный рост; 

  развитие познавательной, творческой и общественной активности 

обучающихся в процессе работы; 

  начальная профориентация в сфере туризма; 

 развитие умения проводить самоанализ деятельности. 

 

Возраст детей и сроки реализации. Режим занятий. 

Программа занятий рассчитана на обучающихся возрастом от 12 до 17 лет 

на 4 года обучения - 6 часов в неделю (в год – 216 часов). Занятие длится 40 

минут, 10 минут время на отдых. 

Участники объединения должны получить разрешение родителей и врача 

на участие в походах. Минимальный состав группы первого обучения - 15 

человек, второго года обучения - 12 человек, третьего и четвертого года - 10 

человек.  



Формы обучения. Предполагается проведение занятий с полным составом 

объединения, но по мере роста опыта занимающихся следует делать больший 

упор на групповые (5-6 человек), особенно на том этапе обучения, когда 

начинается специализация. 

Занятия объединения носят преимущественно практический характер, лишь 

небольшая их часть проводится в форме бесед и лекций (теория). Порядок 

изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется педагогом в 

зависимости от местных условий деятельности объединения. Занятия проводятся 

в определенной последовательности и тесной взаимосвязи  

Формы проведения практических занятий – участие в туристских 

мероприятиях (Слетах, соревнованиях, экскурсиях), выполнение практических 

заданий по карточкам, картографическому материалу, работа с туристско-

краеведческой литературой, игровые и тестовые задания, самостоятельная работа, 

обсуждение темы или ситуации, выполнение спортивных упражнений или 

технических элементов, выполнение практических заданий и зачетов на 

местности. Практические занятия проводятся также в 1-2-дневных учебно-

тренировочных походах (походах выходного дня), на пришкольном участке, 

стадионе, в парке и в помещении (в классе, спортзале). В период осенних, зимних, 

весенних каникул практические навыки отрабатываются в многодневных 

степенных или категорийных походах, учебно-тренировочных лагерях, на слетах 

и соревнованиях, других туристско-краеведческих мероприятиях. Приведенный 

перечень практических занятий является примерным и может быть изменен 

педагогом в зависимости от условий работы объединения. После каждого года 

обучения вне рамок учебных часов планируется проведение зачетного степенного 

(категорийного) похода или участие в многодневном слете, соревнованиях, 

туристском лагере, сборах и т.п. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением 

наглядных материалов, использованием новейших методик. Преподаватель 

должен формировать у учащихся умения и навыки самостоятельного принятия 

решений, неукоснительного выполнения требований «Инструкции по 

организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации», «Правил организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации». Обязательным условием является 

практическое участие обучающихся в подготовке и проведении соревнований, 

обучении младших школьников. Для проведения теоретических и практических 

занятий рекомендуется привлекать учителей-предметников, опытных судей, 

инструкторов, врачей, спасателей, спортсменов. Работа по данной программе 

предполагает тесное сотрудничество в воспитании детей и подростков со 

школами, подростковыми клубами, районными центрами дополнительного 

образования, различными природоохранными и туристско – краеведческими и 

туристско-спортивными организациями района, города и области. 



Практические умения и навыки отрабатываются на занятиях в помещении 

(класс, спортзал) и на местности (на пришкольном участке, стадионе, в парке). В 

период осенних, зимних, весенних каникул практические навыки отрабатываются 

в многодневных степенных и категорийных походах, учебно-тренировочных 

лагерях, на соревнованиях и других туристско-краеведческих мероприятиях. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения. 

Приведенный перечень практических занятий является примерным и может быть 

изменен педагогом в зависимости от условий работы объединения. 

Руководитель детского объединения должен иметь опыт руководства 

туристскими походами, иметь подготовку в объеме не менее, чем «Инструктора 

детско-юношеского туризма».       

Ожидаемые результаты реализации программы и их диагностика. 

Прогнозируемые результаты  

Важнейшей задачей преподавания туризма является совокупность 

универсально учебных действий (УУД), обеспечивающих навык 

самостоятельного поиска решения в конкретной ситуации, способность 

самостоятельного сбора информации и знаний, а не только освоение 

обучающимися конкретных знаний и умений в рамках отдельных дисциплин.  

Личностные  

- формирование представления о целостном, гармоничном развитии мира,  

- умение доводить работу до конца;  

- умение формулировать свое мнение, объяснять его, отстаивать его с помощью 

логических аргументов самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в итоге рассуждения, обсуждения, соотносить их с 

самыми простыми, общими для всех людей правила поведения (формирование 

основ общечеловеческих нравственных ценностей) 

- в предложенных ситуациях делать выбор, по какому направлению идти и какой 

поступок совершить (опираясь на правила поведения и общечеловеческие 

ценности). 

Метапредметные:  

Регулятивные 

-учиться самостоятельно делать свою работу;  

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

-учиться высказывать свое мнение; 

-с помощью педагога объяснять набор наиболее подходящих вариантов для 

выполнения задания. 

Коммуникативные 

-уметь работать в коллективе;  

-донести свое мнение до других: слушать и понимать речь и замысел других; 

-уметь договариваться о правилах общения и следовать им. 

Познавательные 



-умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

-умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

-формирование умения осознанно работать, рассуждать, высказывать свое 

мнение.  

Предметные 

По окончании первого года обучения обучающийся должен  

Знать: 

 Историю развития туризма в России; 

 Технику безопасности при проведении туристских походов; 

 Туристские возможности родного края; 

 Краткие сведения природных особенностей родного края 

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии 

физических упражнений. 

 

Уметь: 

 Работать с различной туристской и эколого – краеведческой литературой 

(справочниками, определителями. картографическим материалом и т.д);  

 Проводить простейшие исследования и наблюдения (наблюдение 

природных явлений, наблюдения за сезонными изменениями в природе, за 

погодой; исследования по изучению влияния деятельности человека на 

экологическое состояние природных объектов); 

 Определять наиболее распространенные виды животных и растений нашей 

области по определителям и в природе; 

 Ориентироваться в незнакомой местности при помощи карты, компаса и по 

различным особенностям местных предметов; 

 Ставить палатку;  

 Разводить костёр; 

 Готовить пищу на костре. 

 

По окончании второго года обучения обучающийся должен  

Знать: 

 Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма;  

 Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию; 

 Инструкцию по организации и проведению туристических походов с 

обучающимися; 

 Тактику планирования нитки туристического маршрута. 

Уметь: 



 Проводить исследования и наблюдения (наблюдение природных явлений, 

наблюдения, фиксировать наблюдения и исследования за сезонными 

изменениями в природе, за погодой; исследования по изучению влияния 

деятельности человека на экологическое состояние природных объектов и 

составлять отчёт); 

 Составлять план туристического путешествия; 

 Разрабатывать туристический маршрут; 

 Совершать степенные туристические походы; 

 Соблюдать правила по технике безопасности; 

 Оказывать первую помощь; 

 Использовать страховку и самостраховку на сложных участках 

туристического маршрута; 

 Использовать специальное снаряжение (страховочная система, веревки, 

карабины и т.д); 

 Вязать простейшие туристические узлы: простой и двойной проводник, 

восьмерка, прямой, схватывающие узлы, встречный; 

 

По окончании третьего года обучения обучающийся должен  

Знать: 

 Правила соревнований по спортивному ориентированию, спортивному 

туризму; 

 Разряды и звания в туризме; 

 Нормативные требования на значки «Юный турист», «Юный 

путешественник»; 

 Аспекты работы с личной туристско-спортивной документацией 

(классификационная книжка спортсмена, справки о совершенном туристском 

путешествии, о судействе соревнований, выписка из протокола результатов 

соревнований для оформления разряда); 

 Требования, предъявляемые к личному и групповому туристскому 

снаряжению; 

 Материалы, используемые для изготовления снаряжения; 

 Теорию конструирования и изготовления туристского снаряжения;  

 Особенности организации питания с индивидуальными особенностями по 

видам туризма; 

 Виды топографических карт и основные сведения о них; 

 Факторы, влияющие на безопасность группы в походе; 

 О персональной, моральной, административной и юридической 

ответственности руководителя за безопасность участников туристической 

группы. 

Уметь: 

 Работать со страховочным снаряжением; 

 Изготовлять простейшее туристское снаряжение; 



 Совершать категорийные туристические походы; 

 Логично простраивать туристический маршрут, учитывая запасные и 

аварийные варианты маршрутов; 

 Оформлять заявочную и маршрутную документацию, сдавать документы в 

маршрутно-квалификационную комиссию (МКК); 

 Составлять смету туристического путешествия; 

 Организовывать профилактические работы при подготовке массовых 

туристских мероприятий; 

 Организовывать наведение переправ, страховки и самостраховки при 

прохождении опасных участков туристического маршрута; 

 Организовывать движение по азимуту по открытой и закрытой местности. 

По окончании четвертого года обучения обучающийся должен 

Знать: 

 Правила заполнения заявочной документации и маршрутной книжки для 

совершения многодневного туристического похода; 

 Составление плана подготовки путешествия в соответствии с 

должностными обязанностями членов группы; 

 Особенности подготовки к походу в водном, лыжном, горном туризме; 

 Особенности питания в походе (по видам туризма); 

 Особенности организации туристского быта, привалов и ночлегов в 

избранном виде туризма в зависимости от времени года, метеоусловий, района 

путешествия; 

 Способы устранения конфликтов в группе; 

 Основные причины несчастных случаев в походе и способы их избежания; 

 Правила поведения на воде, организация купания; 

 Правила пожарной безопасности при работе у костра; 

 Правила организации поисково-спасательных работ. 

Уметь: 

 Совершать многодневные категорийные походы; 

 Готовить отчёты о совершении туристического маршрута; 

 Оказывать первую  помощь в экстремальных горных условиях; 

 Проходить дистанцию по технике пешеходного туризма третьего класса; 

 В совершенстве вязать туристические узлы согласно регламенту по 

спортивному туризму. 

 Владеть техникой лыжного туризма; 

 Владеть техникой водного туризма; 

 Владеть техникой горного туризма; 

 Владеть техникой скалолазания; 

 Вести инструкторскую работу в группе во время подготовки и участия в 

путешествии; 

 Организовывать страховку и самостраховку участникам группы во 

время туристического похода. 



 

Критерии и способы определения результативности. 

Система контроля. Данная программа предусматривает контроль 

полученных знаний и умений по результатам изучения каждой темы, 

производимым в детском объединении открытых уроков, конкурсов различного 

уровня, викторин, тестирования, участия в походах и соревнованиях. Формы 

контроля на занятиях: наблюдение, собеседование, спортивные достижения 

учащихся, мини-соревнования и контрольные упражнения по туристским 

навыкам,  тестирование уровня физического развития и сдача контрольных 

нормативов (3 раза в год), игры на местности, участие в туристских 

соревнованиях, повышение спортивного уровня выступления, промежуточное и 

итоговое тестирование обучающихся. 

Входной контроль проводится во время вводного занятия: 1 год 

обучения – анкетирование для выявления готовности обучающегося, 2-4 годы 

обучения – тестирование по темам предыдущего года обучения. 

Промежуточный контроль для проверки развития обучающегося  - по 

результатам изучения каждой темы на зачетных занятиях (опросы, викторины, 

тесты, выполнение практических заданий, соревновательные занятия в 

объединении, участие в районных, городских, областных соревнованиях по 

спортивному туризму), в походах и на соревнованиях. 

Итоговый контроль: 

Диагностика знаний, умений и навыков осуществляется на итоговом 

занятии в виде теста и сдачи нормативов ОФП и СФП, а также в итоговом походе 

и на соревнованиях. 

Диагностика личностных изменений обучающихся, его отношение к 

окружающему миру осуществляется посредством следующих форм и методов: 

 обсуждение события или ситуации, 

 выполнение практических заданий, 

 осуществление коллективных творческих дел и др.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

По результатам образовательного процесса обучающимся могут быть 

присвоены разряды по спортивному туризму. Для этого обучающиеся могут 

принять участие в туристических походах, соревнованиях по спортивному 

туризму районного, городского, областного и Всероссийского уровня. Так же, 

участие в походах и выполнение необходимых нормативов позволит 

обучающимся выполнить требования на значки "Юный турист" и "Юный 

путешественник», «Юный судья», «Младший инструктор туризма». 

ПДО объединения туристско-краеведческой направленности не должен 

ограничиваться только занятиями по туризму.  Следует учитывать, что 

всевозможные творческие мероприятия, в которых участвую обучающиеся 

(вечера авторской песни, фестивали, выступление на концертах Центра с 

творческими номерами, конкурсы песен и многое другое) ведут к развитию у 

обучающихся творческих способностей, ведут к сплочению коллектива, 

выработке у ребят чувства товарищества и взаимопомощи. 



В учебно-воспитательном процессе используются различные формы: 

организация встреч с интересными людьми, различные конкурсы и соревнования 

внутри объединения, празднование дня рождения участников объединения, 

праздничные мероприятия для обучающихся объединения и их родителей. 


