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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Наименование программы: «Путешественник». 

Вид программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Программа была разработана в 2006 году на основе типовых программ, но 

она не дублировала ни одну из известных программ в области туризма, а 

дополняла и расширяла их границы с учётом возможностей Учреждения. 

В 2016 году программа была приведена в соответствие с модельными 

дополнительными общеразвивающими программами на основании приказа 

департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 

14.10.2015 г. № 1194 «Об утверждении модельных общеобразовательных 

программ». 

В 2019 году программа была разбита на две программы: «Путешественник» и 

«Путешественник PROFI» и внесена в реестр персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

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 
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№ 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 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. Здоровье человека – тема для разговора 

достаточно актуальная для всех времён и народов, а в XXI веке она становится 

первостепенной. Сейчас более половины детей школьного возраста имеют 

ослабленное здоровье, примерно 40% – имеют хронические заболевания и лишь 

10% школьников могут быть отнесены к категории здоровых. К факторам риска 

здесь следует отнести, в первую очередь, большой объём домашних заданий, 

значительную долю занятий, связанных со статической нагрузкой (ТВ, компьютер, 

мобильные телефоны и т.п.), недостаточный объём двигательной активности и 

пребывания на воздухе. 
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Существенным фактором, ухудшающим здоровье школьников, является 

низкая двигательная активность. С поступлением ребёнка в школу его общая 

двигательная активность падает во много раз, и дефицит двигательной активности 

уже в младших классах составляет 35-40%, а среди старшеклассников – 75-85%. 

Уроки физической культуры лишь в малой степени (на 10-18%) компенсируют 

дефицит движений, что явно недостаточно для профилактики отклонений в 

состоянии здоровья. Одним из реальных средств изменения данной ситуации 

является туристско-краеведческая деятельность. В силу своей специфики занятий 

на открытом воздухе, туризм имеет большой оздоровительный потенциал. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

носит оздоровительно-образовательный характер, направлена на раскрытие 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся, реализацию 

интеллектуальных, творческих и физических способностей детей и молодёжи, 

овладение туристскими навыками, позволяющими свободно жить и 

ориентироваться в природе, самостоятельно организовывать выездные и пешие 

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

углубленного изучения во время походов истории, природы и культуры родного 

края - своей малой родины, о нем 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 использовать возможность туризма для 

подготовки детей и молодежи к действиям в условиях экстремальных ситуаций. 

Данная программа также дает возможность обучающимся осуществлять ряд 

осознанных выборов, способных в дальнейшем помочь определить профессию. 

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. 

Отличительной особенностью программы «Путешественник» 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; 

 в период летней оздоровительной кампании обучающиеся объединения 

«Путешественник» участвуют в профильном пятидневном палаточном лагере 

«Школа инструкторов по туризму «Компас», где занятия дополняются зачётами, 

техническими и тактическими учениями на местности. 
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Адресат программы. Программа адресована подросткам 11-13 лет, не 

имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. В объединение могут 

зачисляться как подготовленные дети, которые уже имеют определённый багаж 

знаний по спортивному туризму, так и ребята, не имеющие специальной 

подготовки. 

Рекомендуемый минимальный состав группы – 12 человек. 

Программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей. 

Психологические особенности детей 11-13 лет. Период 11-13 лет 

характеризуется становлением избирательности, целенаправленности восприятия, 

становлением устойчивого, произвольного внимания и логической памяти, время 

перехода от мышления, основанного на оперировании конкретными 

представлениями к мышлению теоретическому. 

Благодаря развитию нового уровня мышления происходит перестройка всех 

остальных психических процессов, т.е. к концу младшего школьного возраста у 

учащихся должны быть сформированы новообразования: произвольность, 

способность к саморегуляции. 

Рубеж 4-6 классов характеризуется значительным снижением интереса 

учащихся к учебе в школе, к самому процессу обучения (это и отрицательное 

отношение к школе, нежелание выполнять учебные задания на уроках, 

конфликты). 

Так как ведущей деятельностью учащихся 6-х классов является общение, то 

наибольшие изменения во внутренней позиции связаны с взаимоотношениями с 

другими людьми, прежде всего со сверстниками, на эмоциональное состояние 

ребенка начинает влиять то, как складываются его отношения с товарищами. 

Таким образом, переход от детства к отрочеству характеризуется появлением 

своеобразного мотивационного кризиса, вызванного сменой социальной ситуации 

развития и изменением содержания внутренней позиции ученика. 

Уровень реализации программы – ознакомительный. 

Объём 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». 

Во время проведения образовательного процесса используются 

разнообразные виды занятий: 

 теоретические и практические; 

 комбинированные, включающие занятия по изучению нового материала и 

обобщающие занятия; 

 аудиторные и занятия на местности. 

Процесс обучения идёт по спирали: возвращаясь к пройденным темам, 

ребята глубже знакомятся с историей развития туризма, углубляют знания правил 

организации походов, детальнее изучают вопросы топографии и ориентирования, 

техники и тактики пешеходного туризма, вопросы туристского хозяйства, гигиены 

и медицинской помощи в походных условиях. 

Практическим занятиям придается приоритетное значение. Обучение 

проводится по групповой обучающей технологии, где уже подготовленные 
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старшеклассники делятся опытом с младшими. 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». 

При реализации программы используются и разнообразные формы 

обучения: 

 учебно-тренировочные занятия; 

 участие в соревнованиях и матчевых встречах; 

 краеведческие конференции, ралли, викторины; 

 проведение походов, начиная от однодневных, и далее - до сложных 

спортивных маршрутов, экскурсий; 

 полевые лагеря, лагерные сборы; 

 трудовой десант; 

 творческие мастерские; 

 оказание пассивной помощи особо охраняемым природным 

 территориям. 

Подбор форм обучения зависит от возраста, психофизиологических 

особенностей обучающихся, специфики изучаемого материала. 

Срок реализации программы: 
Программа рассчитана на 1 год обучения и состоит из взаимосвязанных 

тематических блоков. 

Режим занятий: 

Организация учебного процесса с обучающимися ведется в течение всего 

учебного года. 

Распределение годовой нагрузки 

 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

занятий в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия (час) 

Построение 

недельного 

цикла 

1 год 144 72 4 2 2 2дн. х 2ч. 

 

Занятия проводятся с полным составом объединения, но по мере роста опыта 

и знаний детей следует делать больший упор на групповые (2-3 человека) и 

индивидуальные занятия. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – создать условия для формирования у обучающихся 

потребности в здоровом образе жизни в процессе туристско-краеведческой 

деятельности, ориентированной на развитие, самореализацию обучающихся, на 

формирование позитивных жизненных ценностей. 

Задачи: 
Образовательные: 

 обучить основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики 

туризма; 

 научить работать с картой и компасом; 
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 расширить и углубить знания учащихся, дополняющих школьную 

программу по истории, географии, биологии, литературе, ОБЖ, физической 

подготовке; 

 дать специальные знания по вопросам туризма и краеведения, доврачебной 

медицинской помощи; 

 привить навыки организации полевого быта; 

 сформировать навыки выживания в экстремальных условиях. 

Развивающие: 

 выявить и развить природные задатки и творческий потенциал каждого 

ребенка; 

 развить умения преодолевать трудности, способности к 

профессиональному самоопределению. 

Воспитательные: 

 воспитать чувство патриотизма посредством занятий туристско- 

краеведческой деятельности; 

 воспитать потребность в здоровом образе жизни; 

 воспитать экологическую культуру обучающихся; 

 сформировать жизненную самостоятельность и волевые качества. 

Здоровьесберегающие: 

 сохранить и укрепить здоровье обучающихся; 

 совершенствовать физическое развитие воспитанников: развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во часов 

всего теория 

практика 

в помещении 

на 

местности 

1 Введение 4 2 2 - 

2 

Природа родного края. 

Основы экологического 

поведения 

10 2 2 6 

3 
Основы туристской 

подготовки 
60 10 10 40 

4 
Топография

 

и 

ориентирование 

24 4 6 14 

5 Краеведение 14 4 4 6 

6 
Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 
12 4 4 4 

7 
Общая и специальная 

физическая подготовка 
20 2 6 12 
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8 

Зачетное мероприятие 

(поход I степени 

сложности) 

вне сетки часов 

 

ИТОГО 144 28 34 82 

 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Введение (4 часа) 

Теория (2 часа). Знакомство с детьми. Уточнение интересов и пожеланий 

обучающихся. Польза и значение туризма и краеведения для оздоровления 

организма человека. Туризм - средство познания своего края. Знаменитые русские 

путешественники-исследователи, их роль в развитии России. 

Практика (2 часа). Знакомство детей с помещениями (учебным классом, 

спортивным залом) и сооружениями (туристско-спортивной площадкой, учебным 

полигоном), где будут проходить учебные занятия и оздоровительные тренировки. 

Раздел 2. Природа родного края. Основы экологического поведения (10 

часов) 
Теория (2 часа). Туристские возможности родного края. Обзор 

экскурсионных объектов. Наиболее интересные места для проведения походов и 

экскурсий. Изучение района путешествия. 

Метеорологические наблюдения. Изучение растительного и животного мира. 

Природоохранная деятельность туристов. Охрана памятников природы. 

Практика (8 часов). Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям 

своего населенного пункта, посещение музеев, экскурсионных объектов. 

Знакомство с картой охраны природы Воронежской области. Изучение 

экологической обстановки родного рая. 

Раздел 3. Основы туристской подготовки (60 часов) 
Теория (10 часов). Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в 

формировании характера человека, воспитании патриотизма, углублении знаний, 

полученных в школе, приобретении трудовых навыков, воспитании 

самостоятельности, чувства коллективизма. 

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

спелеотуризм. Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном туризме. 

Разрядные нормативы по спортивному туризму. Роль туристско-краеведческой 

деятельности в формировании общей культуры личности, правильного поведения в 

природе и обществе. Её значение в подготовке к защите Родины, в выборе 

профессии и подготовке к предстоящей трудовой деятельности. 

Воспитание волевых качеств и их значение в походах и тренировках. Законы, 

правила, нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива. Общественно 

полезная работа. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения 

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

мешков, преимущества и недостатки. Укладка рюкзака. 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. 
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Организация туристского быта. Привалы и ночлеги в походах. Выбор места 

для бивака. Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря. 

Установка палаток. Размещение в них. Типы костров. Правила разведения костров. 

Подготовка к походу. Определение цели и района похода. Распределение 

обязанностей в группе. Питание в походе. Организация питания в двух-, 

трехдневном походе. 

Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий. 

Подведение итогов похода. Составление отчета о походе. Обработка 

собранных материалов. 

Туристские слеты и соревнования. 

Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, судейская 

коллегия, участники. Виды туристских соревнований. Понятие о дистанции, этапах. 

Разрядные требования юных туристов. 

Практика (50 часов). Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Ремонт 

снаряжения. Определение мест пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря. Разведение костра. 

Составление плана подготовки одно-, двухдневного похода. Изучение 

маршрутов похода. Подготовка снаряжения. Составление меню и списка продуктов 

для одно-, двухдневного похода. Приготовление пищи на костре. Проведение 

походов. Составление отчета о походе. 

Отработка движения группы. Соблюдение режима. Отработка техники 

движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности. Отработка техники 

преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. Организация 

переправы по бревну. 

Участие в туристских соревнованиях школы, района в качестве участников. 

Раздел 4. Топография и ориентирование (24 часа) 
Теория (4 часа). Понятие о топографической и спортивной карте. Значение 

топографических карт для туристов. Масштаб. Виды масштабов. Масштабы 

топографических карт. Возраст, масштаб, нагрузка карт. Отличие спортивной карты 

от топографической. Масштабы спортивной карты. Условные знаки. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки. 

Рельеф. Изображение рельефа на карте. Сечение рельефа. 

Ориентирование по горизонту, азимут. Основные направления на стороны 

горизонта. Компас, работа с компасом. Устройство компаса. Движение по азимуту. 

Ориентирование карты. Способы измерения расстояний на местности и на 

картах. Ориентирование по местным предметам, действия в случае потери 

ориентировки. Определение азимута по солнцу в разное время дня. Определение 

азимута по луне. Полярная звезда и её нахождение. 

Практика (20 часов). Работа с картами различного масштаба. Упражнения 

по определению масштаба, измерение расстояния на карте. Изучение на местности 

изображения местных предметов, знакомство с различными формами рельефа. 

Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-

соревнования. 

Ориентирование карты по компасу, нахождение ориентира по заданному 

азимуту. Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков. Упражнения 

по отбору основных контрольных ориентиров на карте по заданному маршруту, 

определение способа привязки. Занятия по практическому прохождению мини-
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маршрута, движение по легенде. 

Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте, с подробным 

описанием ориентиров. Упражнения по определению азимута движения по тени от 

солнца. Определение точки стояния на спортивной карте. 

 

Раздел 5. Краеведение (14 часов) 
Теория (4 часа). Родной край, история, известные земляки. Климат, 

растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, озера, полезные 

ископаемые. Административное деление края, транспортные магистрали, 

промышленность. Экономика и культура края. Сведения о прошлом края. 

Памятники истории и культуры. История своего города. 

Наиболее интересные места для проведения походов. Краеведческие и 

школьные музеи. Сбор краеведческого материала и сведений о районе похода. 

Выполнение краеведческих заданий. Работа в музеях, архивах, библиотеках. 

Практика (10 часов). Знакомство с картой своего края. Прогулки и экскурсии 

по ближайшим окрестностям, посещение музеев, экскурсионных объектов. 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов для 

школьного музея. Изучение краеведческой литературы. Участие в краеведческих 

викторинах. 

Раздел 6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь (12 часов) 
Теория (4 часа). Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и 

спорта, её значение основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха, 

занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена. Закаливание. Влияние 

вредных привычек на здоровье человека. 

Походная медицинская аптечка. Состав медицинской аптечки. Хранение и 

транспортировка аптечки. Назначение и дозировка препаратов. Фитотерапия. 

Походный травматизм. Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и 

травматизма в походе. Помощь при различных травмах. 

Приемы транспортировки пострадавшего. 

Практика (8 часов). Разучивание комплекса гимнастических упражнений. 

Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. Формирование 

походной медицинской аптечки. Способы обеззараживания питьевой воды. 

Оказание первой помощи условно пострадавшему. Изготовление носилок, волокуш, 

разучивание различных видов транспортировки пострадавшего. 

Раздел 7. Общая и специальная физическая подготовка (20 часов) 
Теория (2 часа). Краткие сведения о строении человеческого организма. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Дневник самоконтроля. Основные задачи 

общей физической подготовки. Требования к физической подготовке. 

Значение специальной физической подготовки для роста мастерства туристов. 

Привыкание к нагрузке (выносливость). 

Практика (18 часов). Ведение дневника самоконтроля. Упражнения для рук 

и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища, для ног. 

Элементы акробатики. Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный 

спорт. Спортивные игры. Плавание. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате обучения по программе обучающийся будет знать: 
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- нормативы турпоходов и обязанности членов туристских групп; 

- технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

- историю и географию родного края, туристские возможности родного края; 

- состав и назначение медицинской аптечки; 

- виды туристских соревнований; 

- классификацию узлов и их назначение. 

уметь: 
- укладывать рюкзак, разжигать костер, ставить палатку; 

- вязать узлы; 

- составлять меню на 3-хдневный поход; 

- определять стороны света по компасу. 

владеть: 
- навыками пользования простейшими приемами ориентирования; 

- навыками преодоления простейших естественных препятствий. 

Формирование ключевых компетентностей через различные виды 

деятельности 
Исходя из компетентностного подхода при формулировке цели и задач 

программы, по окончании курса обучения по программе «Путешественник» 

обучающиеся должны овладеть набором следующих компетенций: 

 

Компетенции Виды деятельности 

Ценностно-смысловые компетенции – это 

компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами обучающегося, его 

способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, 

уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. 

1. Участие обучающихся в 

соревнованиях и конкурсах 

разного уровня. 

Учебно-познавательные компетенции – 

это совокупность компетенций 

обучающегося в сфере самостоятельной 

познавательной 

деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, 

общеучебной деятельности. Сюда входят 

способы организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки. 

1. Овладение основами 

туристских и краеведческих 

знаний. 

2. Формирование умения 

обучающихся самостоятельно 

выполнять определённые 

задания. 

3. Овладение спецификой работы 

и практической деятельности по 

какой-либо туристской 

специальности (юный судья, 

младший инструктор). 

4. Фотографирование объектов. 

5. Участие в экскурсии. 



12 

 

Регулятивная компетенция – это умение 

сравнивать результаты своей деятельности с 

образцом. Сюда входит: определение целей 

учебной деятельности, ответственность за 

результаты учёбы, концентрация на учёбе, 

умение делать заключительные выводы. 

1. Овладение умениями ставить 

цель, планировать, анализировать 

и оценивать собственные знания, 

умения и навыки. 

2. Взаимоконтроль. 

Информационные компетенции – это 

навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в 

окружающем мире. Владение 

современными средствами информации и 

информационными технологиями (аудио – 

видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет). Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

1. Поиск информации в 

библиотеке. 

2. Использование информации из 

Интернета. 

3. Создание презентаций. 

4. Создание буклетов. 

Коммуникативные компетенции – это 

знание способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и 

людьми; навыки работы в группе, 

коллективе, владение различными 

социальными ролями. 

1. Участие в обсуждении вопросов 

семинаров, краеведческих 

конференций. 

2. Выступление на краеведческих 

конференциях различного уровня. 

3. Участие в дискуссиях. 

4. Конструктивное общение в 

походах и краеведческих 

экскурсиях. 

5. Участие во встречах с 

интересными людьми. 

6. Участие в просмотрах 

тематических видеоматериалов и 

их обсуждение. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дата начала учебного года – 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Количество занятий в год – 72 

Количество часов в год – 144 

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. 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение: дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Путешественник» реализует педагог 

дополнительного образования: Чеглов Владимир Викторович – образование 

высшее профессиональное, Борисоглебский государственный педагогический 

институт, 1984 год и Воронежский ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический институт, 1991 год. 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; 

- оборудованный спортивный зал для отработки практических навыков по 

спортивно-туристскому многоборью; 

- 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 
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На одного человека в год: 20279,67 

 

2.3.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Итоги работы по программе подводятся посредством анализа результатов 

диагностики ЗУН обучающихся, 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, присвоение спортивных разрядов). 

4. Контроль практических умений и навыков осуществляется в рамках 

проведения соревнований, конкурсов, викторин, краеведческих конференций, 

походов, экспедиций, экскурсий. 

 

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. 

Образовательная 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 с использованием приёмов технологии 

развития критического мышления (проблемная ситуация, беседа, дискуссия); 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа обучающихся с 

выполнением различных заданий на экскурсиях и в походах); 

- 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 

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. 
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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 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, 

схемы, фотографии и др.). 
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