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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Наименование программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Начальная туристская подготовка первого года 

обучения». 

Вид программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Содержательная часть Программы соответствует основным положениям 

следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральному закону РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями от 01.03.2022 г.); 

 Федеральному закону от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред.18.12.2018 г.) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Национальному проекту «Образование» – утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12. 2018 г. № 16); 

 Федеральному проекту «Успех каждого ребенка» – приложение к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» (от 

07.12.2018 г. № 3); 

 Федеральному проекту «Патриотическое воспитание» (от 01.01.2021 г.); 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678 - р); 

 Распоряжению правительства РФ от 29.06.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжению правительства от 20.09.2019 г. № 2129-р «Об утверждении 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»; 

 Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказу Минтруда и социальной защиты населения Российской Федерации от 

05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказу Министерства просвещения России от 30.09.2020 г. «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196»; 

  Письму Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

  «Инструкции по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 



3 

 

экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, 

студентами педагогических училищ Российской Федерации» (Приложение 1 к Приказу 

Министерства образования Российской Федерации от 15 июля 1992 г. № 293); 

  Приказу Минпросвещения России № 702, Минэкономразвития России № 811 

от 19 декабря 2019 г. «Об утверждении общих требований к организации и проведению 

в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами 

организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских 

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

аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием 

организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими 

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

порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, 

сроках и длительности проведения таких мероприятий»; 

  Приказу департамента образования и молодежной политики от 14.10.2015 № 

1194 «Об утверждении модельных дополнительных общеобразовательных программ»; 

  Муниципальной программе Воронежской области «Развитие образования 

Борисоглебского городского округа, подпрограмма 3 «Развитие образования 

воспитания детей и молодежи»; 

Приказу муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского центра 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа от 26.12.2019 г. № 264 «Об 

утверждении положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах». 

Актуальность программы. Все мы еще с самого детства знаем, что движение – 

это жизнь, активное движение – здоровая жизнь. 

Наш XXI век, шагнувший вперёд технического прогресса, принёс с собой 

множество негативных факторов, влияющих на здоровое развитие детей и подростков. 

Некоторые исследователи утверждают, что в XXI веке физическая нагрузка 

уменьшилась в 100 раз, по сравнению с предыдущими столетиями. 

За десятилетний период в нашей области наблюдается прирост показателя 

первичной заболеваемости детей и подростков на 14,2% и 52,8% соответственно. В 

структуре первичной заболеваемости среди детей и подростков приоритетные места 

занимают болезни органов дыхания (61,3% и 45,7% соответственно), травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (4,8% и 

8,9%). К территориям риска по показателям первичной заболеваемости подростков 

относится и наша Воронежская область. Наиболее интенсивный темп прироста 

показателей общей заболеваемости наблюдаются среди подростков 15-17 лет - 50,1%. 

Одним из реальных средств изменения данной ситуации является туристско- 

краеведческая деятельность. В силу своей специфики занятий на открытом воздухе, 

туризм имеет большой оздоровительный потенциал. 

Поскольку школьный туризм неотделим от краеведческой работы, т.е. 

углубленного изучения во время походов истории, природы и культуры родного края - 

своей малой родины, о нём можно говорить не только как об уникальном 

оздоровительном комплексе, но и как о важнейшем средстве культурно 

патриотического воспитания. 

Кроме того, в наше непростое время, когда многократно возросла опасность 

природных и техногенных катастроф, террористических актов, необходимо 
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использовать возможность туризма для подготовки детей и молодёжи к действиям в 

условиях экстремальных ситуаций. 

Данная программа также дает возможность обучающимся осуществлять ряд 

осознанных выборов, способных в дальнейшем помочь определить профессию. В ней 

заложены большие возможности для осуществления взаимосвязи с основным 

образованием: географией, биологией, историей, экологией, курсом ОБЖ и рядом 

других учебных дисциплин. 

Педагогическая целесообразность данной программы определяется социальной 

значимостью и направленностью на организацию социально полезной деятельности 

воспитанников объединения. 

Данная программа носит образовательно-развивающий характер. Её содержание 

направлено на создание условий для укрепления и сохранения физического и 

психического здоровья обучающихся. 

Программа способствует расширению кругозора обучающихся, обогащает их 

духовную жизнь, является прекрасным средством познания красоты природы. Она 

помогает в выборе профессий, оказывает положительное влияние на организм 

обучающихся в целом. 

Новизна программы состоит в том, что она комплексно-интегрированная. 

Программа предполагает интеграцию со следующими образовательными областями: 

природоведением, географией, биологией, историей, экологией, физической 

культурой, курсом ОБЖ и краеведением. 

Новизна программы заключается ещё и в том, что её составляющей является 

здоровый образ жизни, который реализуется за счёт введения в образовательную 

программу здоровьесберегающих методик и технологий, ведущих воспитанников к 

постепенному физическому совершенствованию и формированию выносливости. 

Таким образом, сочетание туризма, краеведения и здоровьесберегающих 

технологий способствует формированию у ребенка представлений о взаимодействии 

человека и окружающей среды, навыков здорового образа жизни, любви к родному 

краю, стремления к показателям туристского мастерства. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих. 
Программа разработана на основе типовых программ, но она не дублирует ни 

одну из известных программ в области туризма, а дополняет и расширяет их границы с 

учётом возможностей Учреждения. 

Отличительной особенностью программы «Начальная туристская подготовка 

первого года обучения» является: 

 аксиологическая направленность, то есть данная программа ориентирована на 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому активному образу 

жизни; 

 компетентностный подход, который позволяет выявить многогранность 

подготовленности обучающихся. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся, имеющих 

медицинский допуск к занятиям туризмом, в возрасте от 8 до10 лет. 

В объединение могут зачисляться как подготовленные дети, которые уже имеют 

определённый багаж знаний по спортивному туризму, так и ребята, не имеющие 

специальной подготовки. 

Оптимальное количество в группе – 17 человек. 
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Возрастные особенности обучающихся 8-10 лет 
Это уже не малыши, но еще не подростки. Такой возраст объединяет части 

характеров, присущие подросткам (интеллектуальное развитие, нормы морали, 

противоречивость и т.п.) и младшим (непосредственность, неумение концентрировать 

внимание и т.п.). Дети 8-10 летнего возраста всегда готовы вам помочь, так как у них 

развито желание лидерства. В работе с детьми необходимо разработать систему 

мотивации и поощрений. При нарушении правил поведения, как правило, идут на этот 

шаг осознанно, зная, что можно, а что нет. Часто обучающиеся захотят поделиться 

своими секретами, доверить какую-либо информацию, попросить помощи. Выслушать 

ребенка, дать совет очень важно. Важно выделить лидера в коллективе, сплотить 

отряд. 

Дети стремятся подражать старшим и пример старшего очень важен. Авторитет 

учителя должен быть более значимым для детей, нежели пример курящего ребенка из 

старшей группы. 

Беседа – лучший метод воздействия. 

Уровень реализации программы: ознакомительный 

Объем программы: 144 часа. 

Формы обучения и виды занятий: 
Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с нормами 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и включает в себя 

теоретическую и практическую часть. 

Теоретические занятия проводятся в кабинете. Практические занятия в свою 

очередь проводятся как в помещении, так и на местности (в том числе, подготовка и 

проведение походов). Вопросы техники безопасности в пешеходном туризме в курсе 

обучения рассматриваются в каждом разделе программы — в темах, так или иначе 

связанных с безопасностью в походе. Короткие беседы по этим вопросам проводятся и 

во время самих походов, тренировок, практических занятий на конкретном материале - 

правильных и неправильных действий юных туристов. 

Таким образом, при реализации программы используются разнообразные формы 

занятий: 

 теоретические и практические; 

 комбинированные, занятия по изучению нового материала и обобщающие 

занятия; 

 аудиторные и занятия на местности; 

 экскурсии, походы, соревнования, краеведческие конференции. 

Подбор форм обучения зависит от возраста, психофизиологических 

особенностей обучающихся, специфики изучаемого материала. 

Практическим занятиям придается приоритетное значение. Обучение проводится 

по групповой обучающей технологии, где уже подготовленные воспитанники делятся 

опытом с начинающими туристами. Обучение на всех практических занятиях 

проводится в малых группах по 3-4 человека на каждом учебном месте, а также в парах 

или индивидуально. После усвоения навыка переходят на следующие учебные места 

по принципу «карусели». 

Срок реализации программы составляет 1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю). 

Продолжительность одного часа занятия 45 минут, с обязательным перерывом 10 
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минут. 

Зачётные походы в сетку часов не включены. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение 

физической подготовленности и физического развития, формирование позитивных 

жизненных ценностей в процессе туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи: 
обучающие: 

 обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики 

туризма; 

 привитие навыков организации полевого быта; 

 приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

 приобретение специальных знаний по краеведению, доврачебной 

 медицинской помощи; 

 приобретение навыков выживания в экстремальных условиях. 

развивающие: 

 выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 

 каждого ребенка; 

 реализация их склонностей и способностей в сфере туризма, спорта, 

 краеведения и других, взаимосвязанных с ними видов деятельности; 

 профориентация школьников. 

воспитательные: 

 формирование мотивации на регулярные занятия физической культурой и 

спортом; 

 коррекция асоциального поведения; 

 воспитание экологической культуры; 

 выработка умений вести себя в коллективе и организаторских навыков в 

случае необходимости. 

здоровьесберегающие: 

 сохранение и укрепление своего здоровья; 

 ведение здорового образа жизни; 

 осознание каждым ребенком собственной ответственности за свое здоровье. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начальная туристская подготовка первого года обучения» 
 

№ 

п/п 

Содержание занятий Всего 

часов 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Место 

проведения 

1. Введение 16 14 2  

1.1  Информация о работе объединения, 

техника безопасности  

2 2  кабинет 
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1.2 Природа родного края 6 6  кабинет 

1.3 История родного края в фактах и лицах 6 6  кабинет 

1.4 Краеведческая викторина 2  2 кабинет 

2 . Туристская техника 34 6 28  

2.1  Узлы  10 2 8 кабинет 

2.2  Личное прохождение этапов  16 2 14 работа на 

местности 

2.3  Командное прохождение дистанции  8 2 6 работа на 

местности 

3. Спортивное ориентирование 38 8 30  

3.1 Виды и правила соревнований по 

спортивному ориентированию 

4 2 2 кабинет 

3.2  Топографическая подготовка 6 2 4 кабинет 

3.3  Условные знаки  4  4 кабинет 

3.4  Чтение карты  4  4 кабинет 

3.5  Ориентирование по компасу  10 2 8 работа на 

местности 

3.6  Движение по азимуту  10 2 8 работа на 

местности 

4. Общая физическая подготовка в 

рамках здоровьесберегающих 

технологий 

20 2 18  

4.1  Общеразвивающие и специальные 

беговые упражнения 

8 2 6 спортивная 

площадка 

4.2  Спортивные игры  4  4 спортивная 

площадка 

4.3  Силовая подготовка  2  2 спортивная 

площадка 

4.4  Кроссовая подготовка  4  4 спортивная 

площадка 

4.5. Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

2  2 медицинский 

кабинет 

5. Пожарная безопасность 6 2 4 работа на 

местности 

6. Подготовка к походу. Туристский быт 30 16 14  

6.1  Планирование маршрута  2 2  кабинет 

6.2  Обеспечение безопасности в 

природной среде 

2 2  кабинет 
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6.3  Туристское снаряжение 6 2 4 кабинет 

6.4  Питание в туристском походе 4 2 2 кабинет 

6.5  Медицинское обеспечение похода 6 2 4 кабинет 

6.6  Гигиена туриста. Доврачебная помощь  4 2 2 кабинет 

6.7 Транспортировка пострадавшего 4 2 2 спортивная 

площадка 

6.8 Распределение обязанностей в группе 2 2  кабинет 

Итого  144 48 96 
   

Зачётный летний однодневный поход в сетку часов не входит. 

Содержание программы 

 

1. Введение (16 часов) 

1.1. Информация о работе объединения, техника безопасности (2 часа) 

Теория (2 часа). Планирование деятельности объединения в учебном году. 

Беседа о туризме, о значении туризма для человека. Правила поведения на занятиях. 

 

1.2. Природа родного края (6 часов) 

Теория (6 часов). Охрана природы. Закон об охране природы. 

 

1.3. История родного края в фактах и лицах (6 часов) 

Теория (6 часов). Экскурсионные объекты края, памятники природы, туристские 

возможности. Особенности пешеходных походов. 

 

1.4. Краеведческая викторина (2 часа) 

Практика (2 часа). Краеведческая викторина. 

 

2. Туристская техника (34 часа) 

2.1. Узлы (10 часов) 

Теория (2 часа). Узлы: проводник восьмёрка, встречный узел, прямой узел, 

двойной проводник и др. и их назначение. 

Практика (8 часов). Вязка узлов. 

 

2.2. Личное прохождение этапов (16 часов) 

Теория (2 часа). Изучение этапов типовой пешеходной дистанции: «Переправа 

по бревну», «Параллельная переправа», «Навесная переправа», «Спуск по склону», 

«Подъём по склону», «Траверс склона». 

Практика (14 часов). Личное прохождение этапов. 

 

2.3. Командное прохождение дистанции (8 часов) 

Теория (2 часа). Параметры дистанции (длина, число контрольных пунктов, на-

бор высоты); характер местности (проходимость, тип растительности, тип ландшафта); 

стартовые параметры (номер, стартовая минута, местонахождение старта и финиша). 



9 

 

Практика (6 часов). Техника кроссового бега по различному грунту, по разной 

местности. Командное прохождение пешеходной дистанции. 

 

3. Спортивное ориентирование (38 часов) 

3.1. Виды и правила соревнований по спортивному ориентированию (4 

часа) 

Теория (2 часа). Разбор правил соревнований. Участники соревнований. Допуск 

к соревнованиям. Спортивное поведение. Основные положения. 

Практика (2 часа). Правила организации и проведения соревнований. 

Участники соревнований. Требования к соревнованиям. 

 

3.2. Топографическая подготовка (6 часов) 

Теория (2 часа). Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство с 

топографической картой и топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, 

масштабы топографических и географических карт. Пользование линейными и 

числовыми масштабами. Преобразование числового масштаба в натуральный. 

Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. 

Практика (4 часа). Топографический диктант. Разбор топографического 

диктанта. Зарисовка новых топографических знаков и характеристик местных 

предметов. Отыскание на карте типичных форм рельефа, определение крутизны 

склонов по шкале заложений, составление характеристик участков местности по 

картам. 

 

3.3. Условные знаки (4 часа) 

Практика (4 часа). Зарисовка условных знаков. 

 

3.4. Чтение карты (4 часа) 

Практика (4 часа). Чтение топографической карты по квадратам и маршрутам. 

Построение на миллиметровке заданного азимутального маршрута. 

3.5. Ориентирование по компасу (10 часов) 

Теория (2 часа). Краткие сведения о спортивном ориентировании. Спортивные 

карты. Условные знаки. Определение сторон горизонта. Надежный путеводитель — 

компас. Устройство компаса. Небесный «компас» - Солнце. Определение сторон 

горизонта по Солнцу. Нахождение направления на север по созвездию Большая 

медведица в ночное время. Путеводитель — кора деревьев, годичные кольца 

срубленного дерева. Ориентиры — лесные обитатели, мхи и муравейники. Живые 

ориентиры. Ориентиры — звук и свет. 

Практика (8 часов). Работа с компасом. Движение по азимуту. Ориентирование 

в лесу и на открытой местности. Маркированная трасса. Игры и упражнения, 

направленные на закрепление приемов в ориентировании. 

 

3.6. Движение по азимуту (10 часов) 

Теория (2 часа). Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. 

Определение азимута по карте и на местности, азимутальное кольцо (чертеж). 

Определение азимута на заданный ориентир, движение группы по азимутам на 

заданное расстояние. 

Практика (8 часов). Ориентирование на маршруте с помощью карты и компаса. 
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Определение сторон горизонта с помощью компаса, по небесным светилам, местным 

признакам. Ориентирование карты по компасу. Движение группы по заданным 

азимутам на заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

 

4. Общая физическая подготовка в рамках здоровьесберегающих 

технологий (20 часов) 

4.1. Общеразвивающие и специальные беговые упражнения (8 часов) 
Теория (2 часа). Строение человеческого тела. Значение спорта. Нагрузки. 

Закаливание. 

Практика (6 часов). Упражнения на развитие физических и специальных 

качеств, необходимых ориентировщику: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, 

силы. 

 

4.2. Спортивные игры (4 часа) 

Практика (4 часа). Игра «Пионербол», эстафеты: «Собери рюкзак» и др. 

 

4.3. Силовая подготовка (2 часа) 

Практика (2 часа). Развитие специальных качеств, необходимых 

ориентировщику. 

Упражнения на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре, подтя-

гивание, приседание. 

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по равнинной 

и пересеченной местности, специальные беговые упражнения. 

 

4.4. Кроссовая подготовка (4 часа) 

Практика (4 часа). Беговая подготовка с учетом зон интенсивности 

тренировочных нагрузок: восстановительная, поддерживающая, развивающая. 

Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку. 

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, по кочкам, в 

высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног), кувырки, перекаты, упражнения на равновесие, 

спортивные игры, подвижные игры. 

Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на 

скорость на короткие и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с высоким 

подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, различные игры и игровые 

упражнения, выполняемые в быстром темпе. 

 

4.5. Мониторинг состояния здоровья обучающихся (2 часа) 

Практика (2 часа). Медицинский осмотр, тестирование, анкетирование. 

 

5. Пожарная безопасность (6 часов) 

Теория (2 часа). Правила пожарной безопасности. Польза и вред огня. Причины 

возникновения пожаров. Первичные средства пожаротушения (пенные, порошковые, 

углекислотные огнетушители). 

Практическое занятие (4 часа). Отработка навыков тушения пожара. Работа с 

огнетушителем. 
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6. Подготовка к походу. Туристский быт (30 часов) 

6.1. Планирование маршрута (2 часа) 

Теория (2 часа). Маршрут похода, его протяженность и продолжительность, 

какую работу должен выполнять в группе турист. Продумать способы ориентирования 

и преодоления препятствий. 

 

6.2. Обеспечение безопасности в природной среде (2 часа) 

Теория (2 часа). Правила поведения в походе. 

 

6.3. Туристское снаряжение (6 часов) 

Теория (2 часа). Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для одно-, двухдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, 

спальных мешков, преимущества и недостатки. Одежда и обувь для летних и зимних 

походов. Как готовить личное снаряжение к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их значение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда. Топоры, пилы. Хозяйственный набор. 

Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практика (4 часа). Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Ремонт 

снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. 

 

6.4. Питание в туристском походе (4 часа) 

Теория (2 часа). Значение правильной организации походного быта и питания. 

Рекомендуемый набор продуктов питания во время пеших походов. Режим питания в 

походе и калорийность пищи. 

Примерные дневные нормы расхода продуктов. Упаковка и хранение продуктов 

в походе. Простейшие способы очистки и обеззараживания воды. Учет расхода 

продуктов. 

Практика (2 часа). Составление походного меню и раскладка продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. 

 

6.5. Медицинское обеспечение похода (6 часов) 

Теория (2 часа). Походная медицинская аптечка. Состав медицинской аптечки. 

Хранение и транспортировка аптечки. Назначение и дозировка препаратов. 

Практика (4 часа). Формирование походной медицинской аптечки. Тест-опрос 

на знание назначения медицинских препаратов. 

 

6.6. Гигиена туриста. Доврачебная помощь (4 часа) 

Теория (2 часа). Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и 

обувью во время похода. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. 

Купание в походе. Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем походе, 

простудных заболеваний в летних походах. Первая доврачебная помощь 

пострадавшему. Самоконтроль туриста. Транспортировка пострадавшего. 

Практика (2 часа). Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях, 

головных болях, желудочных, простудных заболеваниях, порезах, ссадинах, укусах 

насекомых и пресмыкающихся, при растяжении связок. Меры предупреждения 

перечисленных травм и заболеваний. Как остановить кровотечение. Что такое снежная 

слепота, ее предупреждение. Способы транспортировки пострадавшего, заболевшего. 
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6.7. Транспортировка пострадавшего (4 часа) 

Теория (2 часа). Разучивание различных приемов транспортировки 

пострадавшего. 

Практика (2 часа). Изготовление носилок, волокуш, отработка практических 

навыков транспортировки пострадавшего. 

 

6.8. Распределение обязанностей в группе (2 часа) 

Теория (2 часа). Распределение должностей: костровой, дежурный по лагерю, 

дежурный по кухне, завхоз по питанию, завхоз по снаряжению, капитан. График 

дежурства. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате обучения по программе обучающийся 

будет знать: 

 что такое туризм, чем и для чего занимается турист, виды туризма; 

 требования техники безопасности в походе; 

 общие подходы к организации и проведению походов; 

 правила движения в походе, меры безопасности; 

 способы профилактики типичных заболеваний, основные приемы и средства 

оказания первой доврачебной помощи; 

 нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к группе; 

 перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним; 

 правила приготовления пищи; 

 виды биваков, правила его обустройства; 

 виды костров и их применение; 

 условные знаки и масштабы карт; 

 природные особенности родного края; 

 историю и географию родного края, туристские возможности родного края; 

 состав и назначение медицинской аптечки; 

 виды туристских соревнований; 

 классификацию узлов и их назначение; 

 как вести себя при пожаре. 

будет уметь: 

 применять полученные знания на практике; 

 ориентироваться на местности при помощи карты и компаса; 

 выполнять общие обязанности участника похода; 

 собирать рюкзак с личным снаряжением в поход; 

 разбивать лагерь в походе; 

 разжигать костер; 

 укладывать рюкзак; 

 ставить палатку; 

 вязать узлы; 

 подбирать продукты для 3-х дневного похода; 

 ориентироваться по горизонту и местным признакам; 

 собирать аптечку в поход; 
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 пользоваться огнетушителем; 

 передвигаться по карте с отмеченным на ней маршрутом движения. 

будет владеть: 

 навыками пользования простейшими приемами ориентирования; 

 навыками преодоления простейших естественных препятствий; 

 навыками оказания первой доврачебной помощи при всех видах травм и 

заболеваниях; 

 навыками самостоятельного проведения походов; 

 навыками выживания в природных условиях. 

Формирование ключевых компетентностей через различные виды 

деятельности 
Исходя из компетентностного подхода при формулировке цели и задач 

программы, по окончании обучения обучающиеся должны овладеть набором 

следующих компетенций: 

 ценностно-смысловые – участие обучающихся в соревнованиях различного 

уровня; 

 учебно-познавательные – овладение основами здорового образа жизни, а 

также основами туристских и краеведческих знаний, формирование умения 

обучающихся самостоятельно выполнять определённые задания; 

 регулятивные – овладение умениями ставить цель, планировать, 

анализировать и оценивать собственные знания, умения и навыки, взаимоконтроль; 

 информационные – поиск информации в библиотеке, использование 

информации из интернета; 

 коммуникативные – участие в обсуждении вопросов семинаров, 

краеведческих конференций, выступление на краеведческих конференциях, участие в 

дискуссии, конструктивное общение в походах и краеведческих экскурсиях, участие во 

встречах с интересными людьми, участие в просмотрах тематических видеоматериалов 

и их обсуждение, рефлексия. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Дата начала обучения по программе – 15 сентября 

Дата окончания обучения по программе – 31 мая 

Количество учебных недель – 36 

Количество занятий – 72 

Входной контроль – сентябрь 

Промежуточный контроль – декабрь 

Итоговый контроль – май 

Сроки и продолжительность каникул: 
Осенние каникулы – с 1 ноября по 7 ноября; 

Зимние каникулы – с 28 декабря по 10 января; 

Весенние каникулы – с 22 марта по 28 марта. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Начальная туристская подготовка первого года 
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обучения» реализует педагог дополнительного образования: Чеглов Владимир 

Викторович - образование высшее профессиональное, имеет звание «Инструктор 

детско-юношеского туризма» и квалификацию – «Спортивный судья III категории». 

Материально-техническое обеспечение программы 
- помещение для аудиторных занятий: учебный кабинет, оформленный в 

соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с 

санитарными нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, шкафы для хранения 

учебной литературы и наглядных пособий; 

- учебное оборудование и туристское снаряжение для проведения практических и 

учебно-тренировочных занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Цена Стоимость 

1 Палатка с тентом (3-4-местные)  4 7400 29600 

2 Коврик теплоизоляционный 

(пенополиэтиленовый)  

12 400 4800 

3 Спальный мешок  12 3500 42000 

4 Рюкзак  12 3000 36000 

5 Тент (4-6 м)  1 1000 1000 

6 Верёвка основная (10 мм), м  100 96 9600 

7 Верёвка вспомогательная (6 мм), м  40 35 1400 

8 Карабин  48 500 24000 

9 Система страховочная (грудная + 

поясная)  

12 1281 15372 

10 Верёвка для блокировок, м  54 96 5184 

11 Компас жидкостный  12 1100 13200 

12 Радиостанции  2 5600 11200 

13 Медицинская аптечка (комплект).  1 5000 5000 

14 Комплект котлов: 6, 7, 10 л 

(комплект).  

1 6000 6000 

15 Костровое оборудование, комплект 

(тросики, таганки)  

1 1500 1500 

16 Штормовой костюм  12 3000 36000 

17 Топор  1 500 500 

18 Пила  1 600 600 

19 Лопатка малая сапёрная  1 400 400 

Итого:  243356 

На одного человека в год:  20279,67   
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2.3. Формы контроля 

Итоги работы подводятся посредством анализа результатов диагностики ЗУН 

учащихся, включающей в себя: 

1. Стартовый контроль проводится в начале учебного года, выявляются 

базовые знания и умения обучающихся (собеседование, тестирование). 

2. Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия в рамках 

диагностики ЗУН (тестовая проверка, топографический диктант, выполнение 

нормативов). 

3. Итоговый контроль осуществляется в рамках итоговой диагностики (зачёт, 

сдача нормативов). 

4. Контроль практических умений и навыков осуществляется в рамках 

проведения соревнований, конкурсов, викторин, походов, экскурсий. 

5. Прогностический контроль заключается в мониторинге состояния здоровья 

обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации программы 
Основная форма проверки – опросы, тесты, зачёт, выполнение нормативов. 

Также используются для отслеживания результативности обучения такие формы, как 

соревнования, конкурсы, викторины, походы. 

Результаты работы на каждом этапе определяются степенью освоения 

практических умений на основе полученных знаний и применением их в 

соревнованиях городского, окружного и областного уровней, а также личными 

зачетными соревнованиями воспитанников объединения по ориентированию, технике 

туризма, быту и другим вопросам содержания программы. Руководителем 

отслеживаются результаты индивидуального роста воспитанников, а также состояния 

их здоровья. 

 

2.4. Методическое обеспечение программы 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 
В целях эффективного освоения программы, вовлечения воспитанников в 

процесс обучения, поддержания интереса к предмету используются разнообразные 

приемы и методы обучения. 

Программа предполагает следующие методы организации учебно-

воспитательного процесса: 

- информационно-рецептивный метод (наблюдение, рассказ, объяснение, 

беседа); 

- репродуктивный метод (упражнения, учебно-тренировочные занятия, 

тестирование, практическая работа, сдача нормативов); 

- метод проблемного изложения (проблемная ситуация, беседа, дискуссия); 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа обучающихся с 

выполнением различных заданий на экскурсиях и в походах и т.д.); 

- метод самореализации (самоуправление через различные творческие дела, 

участие в соревнованиях, походах, экскурсиях); 

- метод контроля (самоконтроль, контроль усвоения программы, роста 

динамики спортивных показателей); 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

В соответствии с основными этапами обучения по программе вычленяются 
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следующие группы методов: методы этапа восприятия-усвоения, методы этапа 

усвоения-воспроизведения, методы этапа учебно-творческого выражения. 

Методы этапа восприятия-усвоения: рассказ, объяснение, беседа (наводящая, 

поисковая, эвристическая); визуальное изучение явлений (наблюдения во время 

занятий на местности, во время экскурсий, походов); демонстрация (на основе 

использования живых объектов), иллюстрация (работа с картами, схемами, 

иллюстрированным материалом, слайдами); самостоятельная работа с литературой. 

Методы этапа усвоения-воспроизведения составляют три подгруппы: 

- методы собственно воспроизведения - проблемная ситуация (разбор 

ситуационных задач, случаев из практики); игровая ситуация (на занятиях 

используются игры обучающие, тренировочные, настольные, подвижные, 

интеллектуальные, сюжетно-ролевые); 

- методы закрепления - практические упражнения, игровая ситуация, учебно-

тренировочные занятия; 

- методы диагностики и получения обратной связи - опросно-ответный метод, 

тестирование, игровая ситуация (игры обобщающе-контролирующие, настольные, 

интеллектуальные, сюжетно-ролевые), зачётные занятия, соревнования. 

Методы этапа учебно-творческого выражения: самостоятельный поиск 

(поисковые и творческие задания, проектная деятельность). 

На каждом этапе реализации программы педагог может использовать самый 

широкий спектр методов, обеспечивающих максимально эффективное усвоение 

материала каждым воспитанником. Конкретные методы работы педагог выбирает 

согласно составу данной группы, её обученности, личным возможностям. 

Методы учебно-воспитательного процесса по программе меняются в 

соответствии с целями и задачами на каждом этапе обучения. 

 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются, следующие педагогические 

технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология группового обучения; 

- технология сотрудничества; 

- технология проблемного обучения; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

 

Дидактические материалы 

- поурочное планирование теоретических и практических занятий; 

- раздаточные материалы (топографические карты, условные знаки спортивных 

карт, условные знаки топографических карт, учебные плакаты «Туристские узлы», 

виды костров, памятка «Сборка и разборка байдарки», техника гребли на байдарке и 

др.); 

- тесты и контрольные упражнения для проверки знаний, умений и навыков по 

программе (тесты по краеведению, вопросы по первой доврачебной помощи, тесты по 

топографии и ориентированию, топографические диктанты и др.); 

- наглядно-иллюстративный материал (презентации, видеофильмы, таблицы, 
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схемы, фотографии и др.). 

 

2.5. Литература, использованная педагогом при разработке программы 

Литература для педагога: 

1. Алешин В. М. Туристская топография. - М.: Профиздат, 1985. 

2. Бардин К.В. Азбука туризма. - М.: Просвещение, 1981. 

3. Баринов А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. 

- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 

4. Волович В.Г. С природой один на один. - М.: Военное издательство, 1989. 

5. Гостюшин «Энциклопедия экстремальных ситуаций». Изд. «Зеркало». 1994г. 

6. Драгачев С. П. Туризм и здоровье. - М.: Знание, 1984. 

7. Дрогов И. А. Подготовка туристских общественных кадров. - М.: Турист, 

1982. 

8. Ильичев А.А. Популярная энциклопедия выживания. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 

200. 

9. Кодыш Э. Н. Соревнования туристов. - М.: Физк. и спорт, 1990. 

10. Коструб А. А. Медицинский справочник туриста. - М.: Знание, 1986. 

11. Лысогор Н. А. Питание туристов в походе. - М.: Пищевая пром-ть, 1980. 

12. Плешанов Е.А. Я+ Природа. Справочное пособие по выживанию и 

безопасности человека в природе - Воронеж,1997 

13. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование. - М.: Просвещение, 1991. 

14. Цвилюк Г.Е. Пособие по выживанию «Школа безопасности». - М. ЭКСМО. 

1995г. 

15. Шимоновский В. Ф. Питание в туристическом. - М.: Профиздат, 1986. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Алешин В.М., Серебрянников А.В., Туристская топография. - М., 1985 

2. Антропов К., Расторгуев, Узлы. - М., 1994 

3. Бардин К.В., Азбука туризма. - М., 1981 

4. Бубнов В.Г., Основы медицинских знаний. - М., 1999 

5. Садикова Н.Б., Школа выживания. - Минск, 2005 


