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I. Пояснительная записка 
Учебно-воспитательный процесс требует от учащегося школы в основном умственного 

напряжения, в то время как биологическая сущность ребенка направлена на активную 

физическую деятельность и непосредственное познание окружающего его мира. 

Дополнительное образование детей призвано решать проблему расширения спектра 

деятельности подрастающего поколения в соответствии с их умственными, физическими и 

психическими возможностями и потребностями. Детское туристско-краеведческое объединение 

успешно решает эти проблемы и способствует интеграции дополнительного и общего 

образования посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Программа «Спортивный туризм» направлена на обучение детей основам туристической 

жизни. Обучающиеся учатся правильно выстраивать тактику прохождения туристического 

маршрута, обустраивать походный быт, преодолевать естественные препятствия при помощи 

специального альпинистского снаряжения. Также немаловажным фактором изучения 

программы является становление личности обучающегося в социальном обществе. В ходе 

обучения, обучающиеся вырабатывают такие личностные качества как: решительность в 

принятии решения, грамотный выбор тактики действия, умение отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать её. 

Данная программа туристско-краеведческой направленности, разработана на основе 

программы М.И.Краймана «Юные туристы» (Программы для внешкольных учреждений и 

образовательных школ. Туризм и краеведение. — М., Просвещение, 1982) с учетом новых 

нормативных документов по самодеятельному и спортивному туризму, условий работы в 

данном учреждении.  

Актуальность и новизна программы заключается в том, что она базируется на 

деятельностном принципе: только тогда учебное содержание осознанно усваивается, когда оно 

становится предметом активных действий школьника, причем, не эпизодических, а системных.  

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

процессе совместной деятельности детей и специально подготовленного организатора детской 

оздоровительно-познавательной, туристско-краеведческой деятельности. Содержание 

программы опирается на концепции детско-юношеского туризма «Школа жизни - окружающий 

мир» (А.А.Остапец-Свешников, М.И.Богатов, О.И.Мотков) и предполагает активное участие 

детей и их родителей в туристско-краеведческой оздоровительно-познавательной деятельности. 

Предлагаемая в этой программе тематика занятий детского объединения юных туристов-

краеведов направлена на ознакомление обучаемых со своим краем, овладение определенным 

кругом знаний и умений, необходимых путешественникам; на совершенствование физического 

и умственного развития. Программа составлена с учётом возрастных особенностей и интересов 

учащихся, их теоретической и практической подготовленности.  

Цель программы.  

формировании целостной, разносторонне развитой, личности человека; расширении 

кругозора школьника, начальной профориентации через приобщение обучающегося к туризму 

и краеведению. 

Задачи программы 
Занятия направлены на решение следующих задач:  

 образовательные (формирование туристско-спортивных и эколого-краеведческих знаний; 

умений и навыков самостоятельной работы в походах, на экскурсиях и соревнованиях, 

проживания и самообеспечения в полевых условиях, ориентирования на местности, оказания 

первой медицинской помощи); 

 воспитательные (формирование чувства патриотизма и любви к своей Родине, бережного 

отношения к природе родного края, ко всему живому; вовлечение ребят в практические 

действия по охране природы и др. общественную деятельность; формирование здорового 

образа жизни; воспитание нравственных качеств личности, чувства дружбы, взаимопомощи, 

уважения друг к другу, ответственности за свои поступки); 

 развивающие (физическое развитие и спортивный рост, развитие познавательной, творческой и 

общественной активности учащихся в процессе работы). 

Возраст детей 
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Набор в объединение осуществляется всех желающих. Участники объединения должны 

получить разрешение родителей и врача на участие в походах. 

Программа ориентирована на детей от 12 до 17 лет. Оптимальное количество детей в 

группе 1 года обучения -15 человек, второго года – 15-12 человек, третьего – 12-10 человек, 

четвертого -10 человек.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 4 года обучения. Программа 1-4 года обучения 

рассчитана на 216 часов 

Формы обучения. Форма организации деятельности групповая. 

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 – 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 по туризму и ориентированию. Практические занятия проводятся также в 

1-2-дневных учебно-тренировочных походах (походах выходного дня), во время проведения 

туристских мероприятий, соревнований, экскурсий, 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. 

Режим занятий. Продолжительность и количество занятий в неделю:  

1-4 год обучения 6 часов в неделю – 3 занятия по 2 часа или 2занятия по 3 часа (в выходные 

дни)  

Продолжительность учебного часа и времени на отдых: 

Занятия длится 40 минут, 10 минут время на отдых. 

Ожидаемые результаты реализации программы и их диагностика. УУД 

 Личностные  

- формирование представления о целостном, гармоничном развитие мира; 

- умение доводить работу до конца;  

- умение быстро принимать решение в нестандартных ситуациях; 

- 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; 

- аргументировать выбор наиболее подходящих вариантов для выполнения задания. 

Коммуникативные 

-уметь работать в коллективе;  

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

-организовывать совместную познавательную деятельность с педагогом и обучающимся; 

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.  
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Предметные  

По окончании l-го года обучения обучающийся должен   

Знать:  

 технику безопасности, правила поведения в образовательном учреждении;  

 основы туристических навыков;  

 главные правила безопасности на туристическом маршруте.  

Уметь:  

 обустраивать быт на туристической стоянке;  

 работать с простым снаряжением, на уровне обеспечения собственной безопасности на 

технических этапах;  

 выполнить три главных действия при оказании доврачебной медицинской помощи.  

По окончании 2-го года обучения обучающийся должен   

Знать:  

 историю родного края; 

 способы установки бивуака в усложненных погодных условиях;  

 технологические задачи узлов и способы преодоления естественных препятствий; 

 основы оказания доврачебной медицинской помощи; 

 основы топографического ориентирования. 

Уметь:  

 обустраивать быт на туристической стоянке в усложненных погодных условиях;  

 работать с альпинистским снаряжением на уровне обеспечения собственной безопасности и 

страховки других участников этапа;  

 оказывать доврачебную медицинскую помощь в ситуациях, где нет угроз жизни 

пострадавшего; 

 проходить спортивную дистанцию 1-го класса; 

 ориентироваться в городской среде на соревновательном уровне. 

 

По окончании 3-го года обучения обучающийся должен   

Знать:  

 проводить простейшие исследования и наблюдения (наблюдения за сезонными изменениями 

в природе, за погодой;  

 способы установки бивуака в условиях горной местности;  

 способы ориентирования на незнакомой местности при помощи компаса и топографической 

карты; 

 основы оказания доврачебной медицинской помощи; 

 способы наведения туристических переправ в условиях спортивной дистанции. 

Уметь:  

 обустраивать быт на туристической стоянке в горных условиях;  

 определять свое местоположение на карте, прокладывать маршрут с помощью компаса;  

 оказывать доврачебную медицинскую помощь; 

 проходить спортивную дистанцию 2-го класса; 

 наводить страховочные перила, не используя системы полиспаста. 

 

По окончании 4-го года обучения обучающийся должен   

Знать:  

 правила создания плана путешествия и разработки маршрута; 

 правила прохождения туристического маршрута в роли руководителя группы;  

 правильную тактику создания продуктовой раскладки на маршрут 3-ей степени сложности; 

 предназначение всех альпинистских элементов снаряжения, необходимых на маршруте 3-ей 

степени сложности; 

 способы наведения туристических переправ в условиях природной местности. 

Уметь:  

 вести группу по маршруту, соблюдая основные правила техники безопасности;  
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 составлять маршрут по топографической карте и высчитывать расстояние маршрута с учетом 

перепадов высот;  

 создавать необходимое снаряжение из подручных средств на маршруте; 

 проходить спортивную дистанцию 3-го класса; 

 наводить перила для прохождения естественного препятствия на маршруте для участников 

группы и снаряжения. 

 

Критерии и способы определения результативности. 

Система контроля. Данная программа предусматривает контроль полученных знаний и умений 

по результатам производимых в детском объединении открытых уроков, соревнований 

различного уровня, викторин, тестирования, а также применения навыков и умений в реальных 

походах. 

Предварительный контроль проводится в форме тренировочных соревнований и походов. 

Текущий контроль  это оценивание работы во время занятий, работа со снаряжением и картой 

Итоговый контроль: проводится непосредственно на туристическом маршруте, или на 

соревнованиях по спортивному туризму областного и всероссийского уровней. 

 

Диагностика знаний, умений и навыков осуществляется на тренировках, итоговых занятиях, 

в походах и на соревнованиях. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

В ходе прохождения программы, обучающиеся приобретают навыки и умения, которые 

реализуют непосредственно на туристических маршрутах различной степени сложности, где 

оценивается объективность выполнения заданий в реальных условиях.  

Также обучающиеся регулярно принимают участие в соревнованиях от районного до 

всероссийского уровней. По результатам выступления можно судить о качестве освоения 

спортивной составляющей программы.   

Участие в походах и выполнение необходимых нормативов (см. Приложение) позволит 

учащимся выполнить требования на значки "Юный турист", "Турист России", а также на 

юношеские разряды по спортивному туризму, туристскому многоборью и спортивному 

ориентированию.  

 

 

  
 


