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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Наименование программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Спортивный туризм». 

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 

г. № 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 
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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». 

Спортивный туризм является универсальным и комплексным средством 

воспитания 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 воспитания 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. 

Главная задача объединения спортивного туризма – удовлетворить 

естественную потребность воспитанников в непосредственном познании мира, 

своего края; показать, как он прекрасен, воспитать активную любовь к нему, 

преданность народу и земле, на которой им посчастливилось родиться. 

Актуальность программы обусловлена тем, что туристские походы, 

романтика дальних дорог манят к себе с каждым годом все большее число 

воспитанников, а занятия в группах данного вида деятельности помогают решить не 

только воспитательные, но и социальные проблемы (обеспечение занятости в 

свободное от учебы время, профилактика беспризорности и безнадзорности детей, 

асоциального поведения подростков и др.). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

туристский поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение 

окружающего мира, и в первую очередь своей Малой Родины, занятия 

способствуют укреплению не только физического, но и психического здоровья, 
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развитию лидерских качеств, преодолению определенных комплексов. Отмечено, 

что учащиеся, входящие в состав туристкой группы, стараются вести здоровый 

образ жизни, реже совершают поступки асоциального характера. 

Отличительной особенностью этой программы является то, что она 

разработана с учетом природно-климатических особенностей Борисоглебского 

городского округа, уровня физической подготовленности детей, а также 

материально-технической оснащенности. 

Адресат программы – обучающиеся 9-16 лет, имеющие медицинский допуск 

для занятий спортивным туризмом. 

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 – 15 человек. 

Возрастные особенности детей 9-10 лет 
Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, 

постоянным стремлением к активной практической деятельности. Эмоции 

занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. 

Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все 

большее значение начинают приобретать оценки их поступков не только со стороны 

старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная деятельность. 

Они легко и охотно выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, 

которая им при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, 

облеченных определенными обязанностями, ответственностью и доверием. Неудача 

вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный 

подъем. Далекие цели, неконкретные поручения и беседы «вообще» здесь 

неуместны. Из личных качеств они больше всего ценят физическую силу, ловкость, 

смелость, находчивость, верность. В этом возрасте ребята склонны постоянно 

меряться силами, готовы соревноваться буквально во всем. Их захватывают игры, 

содержащие тайну, приключения, поиск, они весьма расположены к эмоционально 

окрашенным обычаям жизни, ритуалам и символам. Они охотно принимают 

руководство взрослого. К его предложениям относятся с доверием и с готовностью 

откликаются на них. Доброжелательное отношение и участие взрослого вносят 

оживление в любую деятельность ребят, и вызывает их активность. 

Возрастные особенности детей 11-12 лет 
Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений 

со сверстниками, оценки ими их поступков и действий. Они стремятся завоевать в 

их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется 

стремление к самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной 

личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. 

Часто они не видят прямой связи между привлекательными для него качествами 

личности и своим повседневным поведением. 

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где можно 

проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их тянет к 

романтике. Сопровождающему легче воздействовать на подростков, если он 

выступает в роли старшего члена коллектива и, таким образом, «изнутри» 

воздействовать на общественное мнение. 

Возрастные особенности детей 13-16 лет 
Складываются собственные моральные установки и требования, которые 
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определяют характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется 

способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные 

требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и правильным. 

Они начинают обращать эти требования и к самим себе. Они способны сознательно 

добиваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя 

и малоинтересную подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия. Чем 

насыщеннее, энергичнее, напряжённее их жизнь, тем более она им нравится. 

Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно 

относятся к расхождениям между словами и делами взрослого. Они все настойчивее 

начинают требовать от старших уважения своих взглядов и мнений и особенно 

ценят серьезный, искренний тон взаимоотношений. 

Уровень реализации программы – базовый. 

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы составляет 432 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. 

На теоретических занятиях излагается программный материал, составляющий 

основу теоретической подготовки учащихся. Основное внимание обращается на 

разделы курса, в которых даны особенности технологии проведения спортивных и 

оздоровительных туристских походов, и других массовых форм туристской работы. 

Практические занятия проводятся как в аудиториях, так и в полевых 

условиях. Во время аудиторных занятий практически отрабатываются технические 

аспекты соревнований. 

Основными формами обучения являются: 

 теоретические и практические занятия, 

 учебно-тренировочные занятия, 

 анкетирование, тестирование, зачёт, 

 участие в соревнованиях, товарищеских встречах, 

 походы, экскурсии, учебно-тренировочные сборы. 

Срок реализации программы составляет 2 года. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

Продолжительность одного часа занятия 45 минут, с обязательным перерывом 10 

минут. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: обучение, воспитание, развитие и оздоровление 

обучающихся в процессе занятий спортивным туризмом, формирование 

устойчивого интереса к туризму. 

Задачи: 

обучающие: 

 обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики 

туризма; 

 обучение навыкам ориентирования; 
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 привитие навыков организации полевого быта; 

 формирование навыков выживания в природной среде.  

развивающие: 

 развитие активной туристско-спортивной и краеведческой деятельности 

обучающихся; 

 развитие интереса к изучаемым дисциплинам.  

воспитательные: 

 воспитание экологически грамотной, физически здоровой, нравственной 

личности, любящей и знающей свой край; 

 выработка организационных качеств, умение вести себя в коллективе. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 
 

№ 

п/п 

Содержание занятий Всего 

часов 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 Вводное занятие 3 3 - 

2 Краеведение 20 8 12 

3 Туристские узлы 24 4 20 

4 Спортивное туристическое многоборье 95 10 85 

5 Топография 14 4 10 

6 Спортивное ориентирование. 30 10 20 

7 Походы выходного дня. Спортивные 

походы 

30 10 20 

 Итого  216 49 167 

 

Содержание первого года обучения 
 

1. Вводное занятие (3 часа) 

Теория (2 часа). Обеспечение безопасности. Особенности пешеходного 

туризма. Цели и значение занятий туризмом и краеведением. Правила поведения и 

техника безопасности во время занятий. Нормы поведения в горах, в лесу, у 

водоемов, на болоте. Нормы передвижения по дорогам. Правила обращения с огнем. 

Правила обращения с опасными инструментами и специальным снаряжением. 

Правила общения с местными жителями; правила гигиены туриста. Неписаные 

этические правила туристов: трудовая этика туриста, распределения общественного 

снаряжения в походе между мальчиками и девочками, отношение к пожилым людям 

и тимуровская работа, отношение к природе. 

 

2. Краеведение (20 часов) 

Теория (8 часов). Природа родного края. Охрана природы. Виды туризма. 

Туристские возможности Борисоглебского городского округа. 

Рельеф и климатические особенности родного края. Животный и 

растительный мир родного края. История родного края. Краеведческая работа в 

походе. Правила сбора краеведческого материала. Правила оформления 

краеведческого материала. Краеведческого материала. Презентация краеведческого 

материала. Краеведческий отчет туристской группы. Краеведческие викторины. 

Подготовка, организация, проведение и анализ силами туристской группы 
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школьной краеведческой олимпиады для учащихся 5-8 классов. Подготовка, 

организация, проведение и анализ силами туристской группы фотовыставки «Знай 

родной край». 

Практика (12 часов). Знакомство с картой области (края), республики. 

«Путешествия» по карте. Подготовка и заслушивание докладов кружковцев о 

природе и достопримечательностях края. Проведение краеведческих викторин. 

 

3. Туристские узлы (24 часа) 

Теория (4 часа). Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, проводник, 

двойной проводник, австрийский проводник, восьмерка, стремя, прусик, булинь, 

удавка, карабинная удавка, академический, ткацкий, встречный, шкотовый, 

брамшкотовый, штык, схватывающий, грейпвайн и т.п. 

Практика (20 часов). Отработка навыков завязывания туристских узлов. 

Мини-соревнования. Подготовка к окружным соревнованиям. 

 

4. Спортивное туристическое многоборье (95 часов) 

Теория (10 часов). Спортивное туристское снаряжение. Знакомство с 

различными видами препятствий. Страховки и самостраховки. Постановка 

дистанции. 

Практика (85 часов). Преодоление препятствий. Траверс склона с 

альпенштоком. Горизонтальный и вертикальный маятник. Переправа по верёвке с 

перилами (параллельные перила). Подъём по склону по перилам спортивным 

способом. Подъём по склону по судейским перилам с самостраховкой. Спуск по 

склону по судейским перилам с самостраховкой. Навесная переправа. Переправа с 

самонаведением и снятием перил. Наведение и снятие веревочных перил для 

преодоления препятствий. Участие в личных зачетах по прохождению дистанции. 

Подготовка к соревнованиям и отработка навыков туристской техники. 

 

5. Топография (14 часов) 

Теория (4 часа). Топографические карты и топографические знаки. Масштаб и 

легенда карты. Изображение высоты местности с помощью горизонталей. 

Практика (10 часов). Чтение топографических карт. Рисование топознаков. 

Определение крутизны склона и его высоты. Топографическая съемка местности. 

Измерение расстояний на карте и на местности. Создание простейших планов 

и схем (класса, школьного двора, т.п.). 

 

6. Спортивное ориентирование (30 часов) 

Теория (10 часов). Гигиена спортсмена: гигиена тела, одежды и обуви. 

Правила соревнований по спортивному ориентированию. Спортивное снаряжение. 

Действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в финишном 

коридоре, после финиша. Техника ориентирования. 

Спортивный компас. Приёмы пользования компасом. Спортивные карты. 

Технические приёмы: азимут, линейное ориентирование, точечное ориентирование. 

Ориентирование карты по компасу. 

Практика (20 часов). Измерение расстояний на местности (шагами, по 

времени, визуально). Определение сторон горизонта по компасу. Определение 

точки стояния. Движения по азимуту. Определение и контроль направлений с 

помощью компаса и карты, по объектам местности. Снятие азимута. Движение по 
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азимуту. Ориентирование по местным предметам, рельефу. Определение точки 

стояния. Тренировки и соревнования по спортивному ориентированию. 

7. Походы выходного дня. Спортивные походы (30 часов) 

Теория (10 часов). Протяжённость спортивных походов. Принципы 

комплектования группы и требования к участникам спортивных походов. 

Ориентирование на маршруте. Хронометраж на маршруте. Краеведение на 

маршруте. 

Практика (20 часов). Совершение походов выходного дня с целью отработки 

навыков ориентирования, техники пешеходного туризма, сбора краеведческого 

материала. 

Пешеходный поход. Подведение итогов похода, подготовка фотоотчёта, 

технического и краеведческого описания маршрута. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№  

п/п 

Содержание занятий Всего 

часов 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 Вводное занятие. Туристско-экскурсионные 

возможности родного края 

6 4 2 

2 Окружающая среда и факторы опасности 6 2 4 

3 Экстремальные природные ситуации 6 2 4 

4 Снаряжение 12 2 10 

5 Аварийный бивак 12 2 10 

6 Обеспечение питанием в походе 6 2 4 

7 Доврачебная помощь силами группы 20 8 12 

8 Ориентирование в сложных погодных 

условиях. Ориентирование по компасу 

20 8 12 

9 Техническая подготовка 92 12 80 

10 Туристские походы 36 6 30 
 

Итого 216 48 168  

Содержание второго года обучения 

 

1. Вводное занятие. Туристско-экскурсионные возможности родного края 

(6 часов) 

Теория (4 часа). Особенности географии края: размеры территории, основные 

районы и их туристские возможности, природные памятники и заповедники. 

Географическое прошлое и рельеф. Климат. Основные реки и водоемы. 

Исторические и культурные памятники. Возможные экскурсии и походы по краю. 

Практика (2 часа). Оформление творческих работ обучающихся о туристско-

экскурсионных возможностях родного края. 

 

2. Окружающая среда и факторы опасности (6 часов) 

Теория (2 часа). Субъективные и объективные опасности. Стихийные 

бедствия и аномальные климатические явления. Опасности, связанные с действиями 

человека. 

Практика (4 часа). Анализ стихийных бедствий и предотвращение 

опасности. 
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3. Экстремальные природные ситуации (6 часов) 

Теория (2 часа). Определение экстремальной ситуации. Условия ее 

возникновения. Степень экстремальности. Поведение человека в экстремальной 

ситуации. 

Практика (4 часа). Анализ экстремальной ситуации. Составление плана 

действий и выхода из экстремальной ситуации. Сигналы бедствия. 

 

4. Снаряжение (12 часов) 

Теория (2 часа). Подбор снаряжения для похода. Требование к личному, 

общественному и специальному снаряжению. Особенности снаряжения для походов 

в различные времена года. 

Практика (10 часов). Сбор рюкзака. Установка палаток в различных 

условиях. Ремонт личного и группового снаряжения. 

 

5. Аварийный бивак (12 часов) 

Теория (2 часа). Причины аварийности в пешеходных походах и их 

профилактика: роль объективных и субъективных факторов в возникновении 

аварийных ситуаций. Требования к биваку. Выбор места. Бивак из подручных 

средств. Типы костров и их характеристика. Поведение группы на аварийном 

биваке. 

Практика (10 часов). Оборудование бивака. Построение защиты от ветра, 

дождя, снега. Подбор древесины для костра. Разведение костра без спичек. Снятие 

лагеря в аварийном случае. 

 

6. Обеспечение питанием в походе (6 часов) 

Теория (2 часа). Значение правильной организации питания в сложных 

условиях. Энергетические затраты и их компенсация. Витамины. Белки, жиры, 

углеводы. Характеристика некоторых продуктов питания. Водно-солевой режим. 

Нетрадиционные формы питания. Съедобные растения. 

Практика (4 часа). Разработка меню для походов. Очистка и 

обеззараживание воды. 

 

7. Доврачебная помощь силами группы (20 часов) 

Теория (8 часов). Характерные заболевания, их симптомы и лечение. Первая 

помощь при различных травмах. 

Практика (12 часов). Наложение повязок, шин. Оказание первой помощи при 

различных травмах. Изготовление носилок, транспортировка пострадавшего. 

Применение дикорастущих лекарственных растений при травмах. Тестирование по 

оказанию ПДП. 

 

8. Ориентирование в сложных погодных условиях (20 часов) 

Теория (8 часов). Ориентирование по компасу. Стороны горизонта. 

Пользование компасом в походе. Азимут. Определение азимута по карте и на 

местности, азимутальное кольцо (чертеж). Определение азимута на заданный 

ориентир, движение группы по азимутам на заданное расстояние. Определение 

сторон горизонта по солнцу, звездам и местным признакам. Особенности 

ориентирования при сложных метеорологических условиях. 
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Практика (12 часов). Работа с картой и компасом. Ориентирование без карты 

и компаса, по часам. Ориентирование без карты и компаса, рельефу, природным 

объектам. Практическое ориентирование в сложных условиях. Определение сторон 

горизонта с помощью компаса, по небесным светилам, местным признакам. 

Определение направлений по заданным азимутам (прямые засечки) и азимутов на 

заданные ориентиры (обратная засечка). Движение группы по заданным азимутам 

на заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. Действия 

группы при потере ориентировки. Участие в мини соревнованиях. 

 

9. Техническая подготовка (92 часа) 

Теория (12 часов). Тактика и техника в пешеходном туризме. Движение на 

маршруте по тропам. Принцип экономии сил. Движение на подъемах и спусках 

различной крутизны и твердости грунта. Узлы, их группы и применение. 

Практика (80 часов). Преодоление завалов, скопления валунов, ям, канав. 

Водные переправы. Движение по лесу. Работа на склонах различной крутизны. 

Работа с альпенштоком. Основы работы на скальном участке. Вязка узлов. 

 

10. Туристские походы (36 часов) 

Теория (6 часов). Локальная протяжённость спортивных походов. Принципы 

комплектования группы и требования к участникам спортивных походов. 

Ориентирование на маршруте. Хронометраж на маршруте. Краеведение на 

маршруте. 

Практика (30 часов). Совершение пеших походов различной степени 

сложности. Подведение итогов похода, подготовка фотоотчёта, технического и 

краеведческого описания маршрута. Написание отчёта о походе. Ознакомление с 

собранным краеведческим материалом других обучающихся школы. Участие в 

конкурсе походов. 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся должны: знать: 

 значение занятий туризмом и краеведением; 

 особенности пешеходного туризма; 

 рельеф и климатические особенности родного края; животный и 

растительный мир родного края; историю родного края; 

 узлы и их применение в туризме; 

 требования техники безопасности в походе. 

уметь: 
 ставить палатку и разводить костер, оборудовать бивак; 

 оказывать первую доврачебную помощь; 

 преодолевать простые природные и искусственные препятствия. 

 определять масштаб и расстояние по карте; 

 вязать узлы; 

 проводить краеведческие наблюдения. 

владеть: 
 навыками преодоления препятствий; 

 навыками создания простейших планов и схем; 

 навыками выполнения простейших приемов по оказанию первой 
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доврачебной помощи; 

 навыками сохранения и укрепления здоровья. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны: знать: 

 особенности географии своего края; 

 стихийные бедствия и аномальные климатические явления; 

 требования к личному, общественному и специальному снаряжению; 

 причины аварийности в пешеходных походах и их профилактику; 

 значение правильной организации питания в сложных условиях; 

 характерные заболевания, их симптомы и лечение. уметь: 

 разрабатывать маршрут по интересным местам своего края; 

 составлять рацион питания на многодневные походы; 

 ориентироваться на местности при помощи карты и компаса; 

 выбирать место для бивака и привала; 

 обеспечивать индивидуальную страховку и групповую безопасность; 

 составлять отчёт о походе. 

владеть: 
 навыками ориентирования; 

 навыками преодоления естественных препятствий с использованием 

туристского снаряжения; 

 навыками выживания в природных условиях; 

 навыками разработки и проведения многодневных походов. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.  Календарный учебный график 

1-ый год обучения: 

Дата начала учебного года – 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Количество занятий в год – 108 

Количество часов в год – 216 

2-3 год обучения: 

Дата начала учебного года – 1 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Количество занятий в год – 108 

Количество часов в год – 216 

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 «Спортивный туризм» реализует педагог 

дополнительного образования: Рябых Виталий Владимирович – образование 
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высшее профессиональное, ГОУ ВПО «Борисоглебский государственный 

педагогический институт», 2011 год. Имеет звание «Инструктор детско- 

юношеского туризма». 

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: 

1. Рюкзак – 15 шт. 

2. Спальный мешок – 15 шт. 

3. Турковрики – 15 шт. 

4. Штормовой костюм – 15 пар. 

5. Рукавицы брезентовые – 15 пар. 

6. Ботинки туристические (типа " вибрам ") – 15 пар. 

7. Тренировочный костюм х/б – 15 пар. 

8. Система страховочная – 15 пар. 

9. Палатки – 5 шт. 

10. Топор, котелки, пила, канистры, примуса, лопата. 

11. Аптечка – 2 набора 

12. Компаса жидкостные – 8 шт. 

13. Курвиметр – 2 шт. 

14. Веревка основная (40 м) – 3 шт. 

15. Веревка вспомогательная (40 м.) – 3 шт. 

16. Карабин туристский с муфтой – 30 шт. 

17. Шлем защитный – 15 шт. 

18. Фонарь – 4 шт. 

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 

Для достижения результатов при реализации задач программы используются 

следующие разнообразные педагогические методы и приемы: 
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• репродуктивный метод. Цель – воспроизведение информации. 

Используется при объяснении новой темы. Приемы: рассказ, составление 

картосхем, репродуктивная беседа. 

• объяснительно-иллюстративный. Цель – проиллюстрировать 

информацию с помощью наглядных средств. Приемы: словесный, работа с 

наглядным материалом, с туристским снаряжением, с видеоматериалами. 

• игровые методы. Применяются при изучении материала, закреплении, во 

время проведения учебно-тренировочных сборов. Приемы: игры на местности, в 

помещении, упражнения на развитие памяти, внимания и мышления. 

• метод проблемного обучения. Цель – новые знания достигаются детьми в 

решении проблемных вопросов. Приемы – создание проблемной ситуации, ролевые 

игры. 

• частично-поисковый метод. Цель навести ребенка на решение каких- то 

проблем. Используется при закреплении материала, при разработке маршрута. 

• метод взаимодействия. Приемы: работа во временных группах, ситуации 

совместных переживаний. 

• метод контроля. Приемы: сдача нормативов, соревнования. 

• метод мотивации и стимулирования. Цель – формирование 

познавательного интереса. Приемы: самоподготовка, отработка туристских 

элементов, разбор дистанции, поход. 

Педагогические технологии 

Выбор педагогических технологий, применяемых при реализации данной 

программы, определяется целями и задачами, возрастными особенностями детей и 

спецификой содержания учебного материала: 

• личностно-ориентированные технологии, 

• технологии сотрудничества, 

• развивающие; 

• игровые. 

Дидактические материалы 

• учебные материалы (тесты); 

• карты; 

• учебные пособия для детей (таблицы); 

• раздаточный материал (веревки, карабины, обвязки); 

• аудио - видео средства туристские, спортивные. 

2.5. Литература, использованная педагогом при разработке программы 

Литература для педагога: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт. Программа 

внеурочной деятельности. Сборник материалов по организации туристской и 

краеведческой работы для вожатых общеобразовательных учреждений. - М.: МГДД 

(Ю)Т, 2010. 

2. Программа физического воспитания. Автор Г.И. Погадаев. Стандарты 

второго поколения. Внеурочная деятельность школьников. 

3. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни. - 

М.,1991г. 
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4. Антропов К., Шибаев А. В. Переправа. - М., ЦДЮТур, 1998. 

5. Алексеев А.А. Горообразование и горный рельеф. - М, 1999. 

6. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. - М., 1997. 

7. Бардин К.В. Азбука туризма. - М., Просвещение, 1973. 

8. Куликов В., Константинов Ю. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. - М., ЦДЮТур, 1997. 

9. Кошельков СА. Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. - М., ЦДЮТ, 1997. 

10. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа 

безопасности». - М., ВЛАДОС, 2000. 

11. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«Туризм и краеведение» (сост. В.М. Куликов, Л.М. Ротштейн.). - М., 2001. 

12. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

РФ. - М., 1995; 

13. Первая помощь в экстремальных ситуациях. - М., МВД России, 2000. 

14. Рыжавский Г. Я. Биваки. - М., ЦДЮТур. 1995. 

15. Туристская игротека, под ред. Константинова Ю.С. - М., ВЛАДОС, 2000. 

16. Экологическое воспитание туристов. - М., ЦРНБ «Турист», 1990. 

17. Энциклопедия туриста. - М., 1993. 

Литература для обучающихся: 

1. Борисов В.И. Занимательное краеведение. - Краснодар, Кн. изд., 1969. 

2. Куприн A.M. Занимательно об ориентировании. - М., «Толк», 1996. 

3. Расторгуев М. Ситникова С. Карабинные узлы. - М., «Кроу лимитед», 1995. 

4. Туристская игротека/Под ред. Константинова Ю.С. - М., ВЛАДОС, 2000. 

5. Фредерик Лисак «Горы». - М., АСТ. Астрель, 2003. 

6. Энциклопедия туриста. - М., 1993. 


