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1. Пояснительная записка 

Учебно-воспитательный процесс требует от обучающегося 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.  

Пешеходный туризм является универсальным и комплексным средством обучения 

подрастающего поколения, привлекающим ребят как младшего, так и старшего школьного 

возраста. Самодеятельный туристский поход сочетает активный здоровый отдых, познание и 

освоение окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее эффективных методов 

комплексного обучения подрастающего поколения. При этом пешеходный туризм не является 

капиталоемким видом деятельности, для занятий им не требуется дополнительного 

дорогостоящего оборудования, такого, как, например, для занятий альпинизмом или 

велосипедным туризмом. 

На занятиях в объединении «Юный турист» обучающиеся смогут научиться 

пользоваться картой и компасом, ориентироваться на местности. Умение ориентироваться 

имеет большое значение не только в смысле подготовки юных туристов к сложным походам, 

его можно с полным правом отнести к той категории жизненных навыков, которые 

составляют неотъемлемую часть понятия всесторонне развитой личности, не говоря уже о том, 

что во многих областях деятельности человека умение отлично ориентироваться - обязательное 

условие (строители дорог, моряки, летчики, геологи, геодезисты и т.д.). 

Данная программа предполагает овладение определенным кругом знаний и умений, 

необходимых юным туристам. Обучающиеся научатся выбирать место для привала, разводить 

костер, ставить палатку, готовить на костре пищу, оказывать первую помощь при травмах и 

внезапных заболеваниях. 

Большое внимание уделяется воспитанию бережного отношения к природе, стремление 

охранять и приумножать природные богатства. 

Занятие туризмом - это увлекательный вид активного отдыха, который помогает 

восстанавливать силу и работоспособность, укрепляет здоровье. В походах развиваются такие 

качества как коллективизм, инициатива, взаимовыручка, воспитывается чувство товарищества. 

 

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.  

 

Новизна программы заключается в том, что в ней отдельное внимание уделено 

технической и тактической составляющей туристической деятельности, благодаря чему введено 

большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование технико-тактических 

приемов, что позволяет привлечь как можно больше обучающихся к занятиям по туризму и 

привить им любовь к этому виду спорта.  

Актуальность программы заключается в том, что она базируется на деятельностном 

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

предметом активных действий обучающихся, 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 направлена на ознакомление обучаемых со своим краем, овладение определенным 
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кругом знаний и умений, необходимых путешественникам; на совершенствование физического 

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

обучающихся, их теоретической и практической подготовленности.  

 

Целесообразность программы заключается в том, что занятия по ней позволят 

обучающимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми туристическими 

приемами во внеурочное время. Программа актуальна на сегодняшний день, т.к. ее реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой 

учебной нагрузкой. Систематические занятия туризмом способствуют развитию у 

обучающихся: силы, быстроты, выносливости, решительности, чувства коллективизма, а также 

улучшают деятельность центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной 

системы и др., что плодотворно сказывается на здоровье занимающихся. 

 

Цель программы: формирование целостной разносторонне развитой личности 

человека; расширении кругозора обучающегося, начальной профориентации через приобщение 

обучающегося к туризму и краеведению. 

Задачи:  

1. Образовательные 

 формирование туристско-спортивных и эколого-краеведческих знаний, умений и 

навыков; 

  формирование навыков самостоятельной работы в походах, на экскурсиях и 

соревнованиях; 

  формирование навыков самообеспечения в полевых условиях; 

  формирование навыков ориентирования на местности; 

  формирование навыков оказания первой доврачебной помощи. 

2. Воспитательные  

 формирование чувства патриотизма и любви к своей Родине; 

  формирование бережного отношения к природе родного края, ко всему живому; 

  вовлечение обучающихся 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; 

 формирование ответственности за свои поступки. 

3. Развивающие  

 развитие уверенности, самостоятельности, целеустремленности;  

 развитие выносливости, силы воли, смелости, решительности, выдержки;  

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся; 

 общефизическое развитие. 

 

Возраст детей и сроки реализации. Режим занятий. 

Программа занятий рассчитана на обучающихся возрастом от 10 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. Форма организации деятельности групповая, индивидуально-

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 
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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. 

Руководитель детского объединения должен иметь опыт участия в туристских походах, 

путешествиях и иметь подготовку в объеме не менее, чем «Инструктора детско-юношеского 

туризма».       

Для проведения отдельных занятий в рамках творческого сотрудничества могут 

приглашаться специалисты: учителя географии, истории, биологии, физкультуры, школьный 

врач, а также туристы, альпинисты, краеведы. Работа по данной программе предполагает тесное 

сотрудничество в воспитании детей и подростков со школами, подростковыми клубами и 

туристско-спортивными организациями района, города и области. 

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; 
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 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 (наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, за погодой; исследования по изучению влияния деятельности человека 

на экологическое состояние природных объектов, фиксировать наблюдения и исследования и 

составлять отчёт); 

 Ориентироваться в незнакомой местности при помощи карты, компаса и по 

различным особенностям местных предметов, иметь опыт участия в соревнованиях по 

спортивному ориентированию; 

 Работать с индивидуальной страховочной системой; 

 Уметь вязать основные туристические узлы. 

 

По окончании второго года обучения обучающийся должен  

Знать: 

 Правила организации туристического быта; 

 Правила питания в туристическом походе; 

 Правила комплектования личного и общественного снаряжения; 

 Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

туристскому многоборью, судейские звания. 

 Понятие о тактике в туристском походе. 

Уметь: 

 Правильно организовывать туристический бивуак; 

 Составлять раскладку питания в туристическом походе; 

 Правильно комплектовать личное и общественное снаряжение; 

 Преодолевать естественные препятствия в туристическом походе; 

 Преодолевать искусственные препятствия на соревнованиях по спортивному 

туризму; 

 Ориентироваться по карте в незнакомой местности. 

 

По окончании третьего года обучения обучающийся должен  

Знать: 

 основные нормативные документы по туризму; 

 Правила соревнований по спортивному ориентированию, туристскому 

многоборью; 

 Особенности личного и группового снаряжения в различных видах туризма; 

 Правила работы со страховочным снаряжением; 

 Факторы, влияющие на безопасность группы в походе; 

 Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе; 

 Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций; 

 Действия при организации и тактику поиска группы, порядок ее эвакуации с 

маршрута; 

 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи; 

 Способы транспортировки пострадавшего; 

 Способы изготовления средств транспортировки пострадавшего. 

 

Уметь: 

 Работать со страховочным снаряжением; 

 Логично выстраивать маршрут, запасные и аварийные варианты маршрутов. 

 Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему; 

 Оказывать транспортировку пострадавшего; 
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 Изготавливать средства транспортировки пострадавшего; 

 Преодолевать естественные препятствия методом навесной переправы; 

 Преодолевать естественные препятствия методом переправы по параллельным 

перилам; 

 Преодолевать естественные препятствия методом маятниковой переправы; 

 Разводить и поддерживать костер в сложных погодных условиях; 

 Производить простейший ремонт туристического снаряжения. 

 

По окончании четвертого года обучения обучающийся должен  

Знать: 

 

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

 Особенности питания в водном, лыжном, горном походе; 

 Особенности организации туристского быта в экстремальных условиях; 

 Правила подготовки картографического материала к походу; 

 Правила подготовки заявочной и маршрутной документации, оформления 

документов в маршрутно-квалификационной комиссии; 

 

Уметь: 

 Составлять план путешествия и разрабатывать туристический маршрут; 

 Совершать степенные и категорийные походы; 

 Составлять отчеты о пройденных походах; 

 Организовывать навесную переправу (самонаведение и снятие этапа, 

сопровождение участника, страховка участника, переправа грузов и пострадавших); 

 Организовывать переправу по параллельным перилам (самонаведение и снятие 

этапа, сопровождение участника, страховка участника, переправа грузов и пострадавших); 

 Организовывать подъем, спуск и траверс по склону (самонаведение и снятие 

этапа, сопровождение участника, страховка участника, спуск в два и более колена, точки 

опоры); 

 Готовить доклады по итогам краеведческих наблюдений и исследований в 

походах и путешествиях; 

 Выступать на городских и областных туристско-краеведческих конференциях 

обучающихся; 

 В совершенстве вязать туристические узлы согласно регламенту по спортивному 

туризму. 

Выпускник объединения «Юный турист» будет обладать следующими личностными 

качествами: любовь к Родине и родному краю, товарищество, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручка, ответственность за свои поступки, бережное отношение к окружающей 

природе. 

 

Критерии и способы определения результативности. 

Система контроля. Данная программа предусматривает контроль полученных знаний 

и умений по результатам производимых в детском объединении открытых уроков, конкурсов 

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

Итоговый контроль: 

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

в походах и на соревнованиях. 

Для диагностики теоретических знаний используются опросы, викторины, тесты.  

Для диагностики практических умений и навыков (компетенций) используется 

выполнение практических заданий, соревновательные занятия в объединении, участие в 

районных, городских, областных соревнованиях по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, водному туризму, скалолазанию. 

Диагностика личностных изменений обучающихся, его отношение к окружающему 

миру осуществляется посредством следующих форм и методов: 

 обсуждение события или ситуации, 

 выполнение практических заданий, 
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 осуществление коллективных творческих дел и др.  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

По результатам образовательного процесса обучающимся могут быть присвоены 

разряды по спортивному туризму, водному туризму, ориентированию. 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 "Турист России».  

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. 


