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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ястреб. Направление туристско-краеведческое» ознакомительного  уровня 

реализуется в рамках  туристско-краеведческой направленности. Содержание 

программы направлено на ознакомление с компетенциями, необходимыми в 

спортивном туризме, ориентировании, а также на развитие общефизическое, 

социальное, нравственное, духовно-патриотическое, интеллектуальное, 

воспитание самостоятельности учащегося. 

Туризм занимает важное место в учебно-воспитательной работе, в 

воспитании подрастающего поколения. Туристская деятельность 

способствует формированию активной жизненной позиции молодого 

человека. Туризм – исключительно ценное средство физического воспитания 

и активного отдыха человека на природе. В туристских походах учащиеся 

закаляют свой организм, укрепляют здоровье, развивают все физические 

качества: выносливость, силу, гибкость, скорость, координационные 

способности, приобретают прикладные навыки и умения ориентирования на 

местности, преодоления естественных препятствий, самообслуживания и др.  

Особые условия туристской деятельности способствуют воспитанию 

нравственных качеств личности: взаимоподдержки, взаимовыручки, 

организованности и дисциплины, принципиальности, чуткости и внимания к 

товарищам, смелости, стойкости и мужества, чувства долга и 

ответственности, бережное отношение к окружающей среде, высоких 

организаторских качеств.  

Кроме того, детско-юношеский туризм является одной из наиболее 

эффективных оздоровительных технологий, способствующих формированию 

здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое 

государственное значение в воспитании подрастающего поколения. 

Несмотря на то, что город Сочи – круглогодичный курорт, ведение  

туристического бизнеса требует системности и организованности. Дети, 

воспитанные на традициях, с детства занимающиеся туризмом, впоследствии 

смогут стать полезными и с экономической стороны, и с духовной. Это 

готовые проводники для приезжающих туристов, это - ответственные 

граждане и родители, передающие семейные устои и любовь к родному 

краю, природе уже своим детям.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании»; 
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2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

5. Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства 

образования и науки РФ. 

6. Краевыми по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ и программ электронного обучения  от 15.07.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

Новизной заключается в том, что она направлена не только на 

укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств 

учащегося, но и на развитие творческих способностей учащихся, с разной 

физической подготовкой. В ней интегрированы физическая и 

интеллектуальная подготовка, по основам топографии, географии, истории и 

краеведения.  

Весь процесс обучения носит личностно-ориентированный 

развивающий характер, способствующий индивидуальному развитию 

каждого учащегося, его самоопределению и самореализации. 

Актуальность и педагогическая целесообразность обусловлена тем, 

что в программу закладывается не только спортивное совершенствование, но 

интеллектуальный и духовный (патриотический) рост. Задачей всего нашего 

государства является воспитание здорового, всесторонне развитого 

поколения.  

Необходимо увлечение детей гаджетами направить в развивающее 

русло и использовать их  в процессе освоения нового материала, например, 

разрабатывать туристические маршруты или рассчитывать рацион питания в 

походе и многое другое.  

Занятия активной туристкой деятельностью позволяет решить такую 

проблему как социализация детей в коллективе, обществе. Регулярные 

тренировки по спортивному туризму позволяют поддерживать себя в 

хорошей физической форме, познавать мир вокруг себя.  
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Целесообразность заключается в том, что она составлена на основе 

личностно-ориентированного подхода. Для достижения высоких показателей 

реализации программы каждому учащемуся подбирается индивидуальный 

комплекс выполнения упражнений, правильнее сказать – комплекс один, а вот 

подходы к выполнению и их интенсивность разная, в зависимости от 

возможностей и целей учащегося  и педагога. При подборе комплекса учебный 

материал дифференцируется с учѐтом физических и психологических 

особенностей каждого обучающегося. Общая физическая подготовка разбивается 

на циклы, а мотивацией для учащихся служит индивидуальный дневник 

тренировок с фиксацией своих результатов. 

Отличительной особенностью программы от существующих программ 

является тот факт, что в рамках одного творческого объединения, учащиеся 

получают возможность приобрести базовые туристские навыки (туристская 

составляющая), пройти специализацию в пеших  туристских походах и 

спортивном ориентировании (спортивная составляющая) в летний период, 

повысить свое образование в области краеведения (краеведческая 

составляющая), а также применить на практике знания по краеведению и 

истории, русского языка и литературы для создания подготовительной 

документации отчетов и презентаций по изучаемому материалу.  

Все содержание образования разделено по тематическим блокам. На 

каждом из этапов реализуется единая технология обучения: это эффективный 

метод планирования процесса, обеспечения единства педагогических 

требований, постепенное, заранее продуманное усложнение программного 

материала, практическая направленность содержания образования, 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, одновременная 

целостность и индивидуализация образовательного процесса.  

Освоение содержания образования формирует основные компетенции 

(техническая, социальная, коммуникативная) туриста. 

Уровень программы, объем и сроки реализации  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ястреб. Направление туристско-краеведческое»  ознакомительного уровня 

рассчитана на 32 учебные недели общим объемом – 64 часа.  

Планируется в летний период участие учащихся в туристических 

походах, в туристическом слете, палаточных лагерях. 

Программа адресована детям  7-11 лет, у которых здоровье 

соответствует физической нагрузке (требуется допуск врача к занятиям).  

Учащиеся, успешно прошедшие полный курс ознакомительного 

уровня, могут продолжить обучение на базовом уровне по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программе «Ястреб. направление 

туристско-краеведческое» 

Форма обучения - очная  
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Режим занятий соответствует требованиям СанПиНа, т.е. 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу (с 15 минутным перерывом.) 

Особенности организации образовательного процесса: 

Учебные занятия носят преимущественно практический характер, 

учитываются уровень подготовки, индивидуальные психофизиологические 

особенности каждого учащегося.  

Во время проведения занятий используются все возможные методы, 

проведения занятий, в зависимости от места времени и ситуации. Кроме того 

необходимо использовать краеведческую литературу, картографические 

пособия, специальное снаряжение и т.д.  

Тренировки проводятся со всем коллективом сразу, однако 

необходимой является индивидуальная работа с учащимся – для решения 

проблемных моментов и поисков результативных и креативных решений. 

Проверка компетентности учащихся осуществляется в виде соревнований 

походов, решений ситуативных задач и т.д.  

В начале года необходимо провести беседу о планах работы 

творческого объединения на год, планах, целях и задач поставленных перед 

ними. А также инструктаж по технике безопасности во время тренировок, 

путешествий и соревнований.  

Методики и технологии:  

Программа составлена руководствуясь следующими принципами:  

Научности. Единая система деятельности педагога и учащихся в 

объединении управляется целями и задачами воспитания. Дидактический 

принцип научности осуществляется в планировании туристско-

краеведческой работы, в системном подходе к ней. Учет современных 

достижений в области психологии, педагогики, социологии. Программа 

интегрирует школьные дисциплины ОБЖ, физики, физкультуры, 

математики, географии, биологии и др. в постоянные разделы программы.  

В основу деятельности объединения постоянного состава положен 

принцип последовательности, постепенности и систематичности. Составные 

части педагогической системы взаимосвязаны и образуют целостное 

единство. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения 

безопасности и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, 

каждого годового цикла, при проведении каждого занятия, тренировки, 

мероприятия. 

Основной формой работы является практическое учебное занятие, 

которое может быть организовано в виде: 

 тренировочного занятия, 

 соревнования,  

 зачета, 
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 сдачи нормативов по ОФП, 

 устного опроса. 

На групповом учебно-тренировочном занятии сочетаются различные 

формы и методы: 

 анализ ситуаций,  

 показ практических действий,  

 выполнение заданий,  

 создание проблемных ситуаций,  

 поиск решений.  

Занятия дают психологическую установку на преодоление страха, 

усталости, в чрезвычайной обстановке риска, учат сохранять самообладание, 

быстро оценивать ситуацию, действовать решительно и разумно. Помимо 

физической подготовки курс дает специальные знания, которые помогают 

выжить. Занятия обогащают великолепным владением своим телом, знанием 

организма, дают возможность мгновенно оценивать опасную ситуацию, 

принимать оптимальные решения. 

Занятия в объединении проводятся по группам. Численный состав 

группы: 10-15 учащихся 

Цель программы: создание условий для творческого и физического 

развития личности в процессе занятий туристско-краеведческой 

деятельностью. Ее достижение становится возможным за счет решения 

следующих задач: 

Обучающие: 

 приобретение учащимися знаний об истории туризма, истории 

родного края и города; 

 обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым 

для выживания в экстремальных условиях;  

 обеспечение безопасности спортивных туристских походов и 

соревнований.  

 формирование бережного отношения к природе. 

Развивающие: 

 Развивать физические навыки детей, укреплять здоровье, 

содействовать правильному физическому развитию учащихся;  

 развитие разнообразных практических навыков: 

самоорганизации и самоуправления;  

 Развивать коммуникативные умения, формировать опыт 

командного взаимодействия. 

Воспитательные:  
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 воспитание волевых качеств: целеустремленности, 

настойчивости и инициативы, ответственности, товарищества и 

взаимовыручки;  

 воспитывать волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость и инициативу, ответственность 

 воспитывать чувство бережного отношения к природе и 

соблюдения экологических требований; 

 формирование лидерских качеств;  

 формирование устойчивого интереса к спорту и здоровому 

образу жизни; 

 воспитание подрастающего поколения, способного 

противостоять негативным явлениям (таким, как наркомания, пьянство, 

табакокурение, асоциальное поведение и т. д.). 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Вводное  занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
1 1  

Текущий 

контроль 

2 Основы туризма  4 4  Текущий 

контроль 
 Туристские путешествия. История развития 

туризма  
1 1  

 Личное туристское снаряжение  1 1  

 Групповое (походное) снаряжение  1 1  

 Уход за снаряжением и его ремонт  1 1  

3 Организация туристского быта  9 5 4 Текущий 

контроль 
 Основные требования к месту бивака  1 1  

 Организация работы по развертыванию и 

свертыванию лагеря  
1 0,5 0,5 

 Установка палаток. Правила поведения в 

палатках  
1 0,5 0,5 

 Уход за одеждой и обувью в походе  1 0,5 0,5 

 Типы костров  1 0,5 0,5 

 Привалы и ночлеги в походе 1 0,5 0,5 

 Организация ночлегов в помещении 1 0,5 0,5 

 Питание в походе 1 0,5 0,5 

 Подготовка к походу  1 0,5 0,5 

4 Правила движения в походе, 

преодоление препятствий  
7 3,5 3,5 Текущий 

контроль 
 Порядок движения группы на маршруте. 

Режим движения, темп.  
1 0,5 0,5 

 Режим ходового дня  1 0,5 0,5 

 Общая характеристика естественных 

препятствий. Правила преодоления 

естественных препятствий в походе  

1 0,5 0,5 

 Техника движения при преодолении 

естественных препятствиях  
3 1 2 

 Туристские должности в группе  1 1  

5 Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

занятий  

2 0,5 1,5 
Текущий 

контроль 

 Значения соблюдения дисциплины в походе 

и на занятиях  
1 0,5 0,5 

 Отработка алгоритма безопасных действий 

в походе  
1  1 
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6 Топография и ориентирование  9 4,5 4,5 Текущий 

контроль 
 Понятие о топографической и спортивной 

карте  
1 0,5 0,5 

 Отработка навыков работы с картами  2 1 1 

 Условные знаки топографических карт  1 0,5 0,5 

 Рельеф, способы изображения рельефа на 

картах  
1 0,5 0,5 

 Ориентирование по горизонту. Азимут  1 0,5 0,5 

 Компас. Работа с компасом  1 0,5 0,5 

 Измерение расстояний  1 0,5 0,5 

 Ориентирование по местным предметам  1 0,5 0,5 

7 Основы скалолазания  8 4 4 Текущий 

контроль 
 История развития скалолазания в России  1 0,5 0,5 

 Требования к организации страховки, к 

обеспечению безопасности во время 

тренировки  

1 0,5 0,5 

 Виды и приемы страховки  1 0,5 0,5 

 Алгоритм перехода от страховки к 

самостраховке  
1 0,5 0,5 

 Снаряжение скалолаза, одежда, обувь  1 0,5 0,5 

 Краткая характеристика техники лазания. 

Виды соревнований в скалолазании  
1 0,5 0,5 

 Способы передвижения по искусственному 

скальному рельефу  
2 1 1 

8 Краеведение  4 2 2 Текущий 

контроль 
 История родного края и природные 

особенности родного края, города 
2 1 1 

 Общественно полезная работа в походе, 

охрана природы и памятников культуры  
1 0,5 0,5 

 Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов.  
1 0,5 0,5 

9 Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь  
4 2 2 

Текущий 

контроль 

 Личная гигиена туриста  1 0,5 0,5 

 Походная медицинская аптечка. Первая 

помощь  
2 1 1 

 Приемы транспортировки пострадавшего  1 0,5 0,5 

10 Общая физическая подготовка 

туриста  
15 2 13 

Текущий 

контроль 

11 Итоговое занятие 1 - 1 Соревнование 

Итого: 64 27,5 36,5  
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Инструкции по технике безопасности, меры безопасности и 

правила поведения на занятиях. Требования, предъявляемые к учащимся 

Права и обязанности руководителя при проведении туристского 

мероприятия, путешествия. 

Раздел 2. Основы туризма (4 часа) 

Туристские путешествия, история развития туризма 

Образовательная форма: развитие критического мышления (РКМ), 

технология сотрудничества  

Составление в группах интеллект карт «Туризм». Структура интеллект-

карт: роль туризма в жизни людей; история развития туризма в России; 

знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны; 

виды туризма; спортивный туризм; экскурсионный туризм; зарубежный 

туризм; туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист 

России»; разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, туристскому многоборью.  

Основные понятия: туризм, виды туризма: пешеходный, горный, 

водный, велосипедный, спелеотуризм, спортивный туризм, экскурсионный 

туризм.  

Личное и групповое туристское снаряжение 

Образовательная форма: интерактивная (игровая) лекция.  

Обсуждение понятия личного и группового снаряжения. Составление в 

парах перечня личного снаряжения для одно-трехдневного похода. Изучение 

типов рюкзаков, спальных мешков, сравнение преимуществ и недостатков. 

Анализ правил размещения предметов в рюкзаке. Составление таблицы  

Требование к одежде и обуви для летних и зимних походов. 
Подготовка личного снаряжения к походу.  

Заполнение кластера «Походное снаряжение»: группового снаряжения, 

требования к нему; типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки; походная посуда для приготовления пищи; топоры, пилы; состав 

и назначение ремонтной аптечки; хозяйственный набор: оборудование для 

костра, рукавицы, ножи, половник и др.  

Отработка навыков укладки рюкзака, подгонки снаряжения. Работа со 

снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт.  

Основные понятия: личное и групповое снаряжения.  

Раздел 3. Организация туристского быта (9 часов) 

Образовательная форма: деловая игра. Тематические задания для групп:  
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- организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: 

планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы.), заготовка дров;  

- установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки 

от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке 

Правила поведения в палатке;  

- уборка места лагеря перед уходом группы;  

- типы костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой 

при заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих 

предметов;  

- уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт);  

- меры безопасности при обращении с огнем, кипятком;  

- привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 

привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, 

физическое состояние участников и т.д.);  

- выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к 

месту привала и бивака;  

- организация ночлегов в помещении;  

- определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра.  

Презентация результатов по этапам игры.  

Питание в туристском походе  

Образовательная форма: модерация  

Самостоятельная работа по группам составление памяток: значение 

правильного питания в походе, два варианта организации питания в 

однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением горячих блюд, 

организация питания в 2-3-дневном походе, составление меню, списка 

продуктов, фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках, 

приготовление пищи на костре, питьевой режим на маршруте. Презентация 

групповых памяток. Рефлексия.  

Отработка умений: Составление меню и списка продуктов для 1-3- 

дневного похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление 

пищи на костре.  

Основные понятия: варианты походного меню, варианты организации 

питания в походе.  

Подготовка к походу 

Образовательная форма: имитационная игра  
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Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода. Изучение района похода: 

изучение литературы, карт, отчетов о походах, получение сведений у людей, 

прошедших планируемый маршрут. Разработка маршрута, составление 

плана- графика движения. Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Составление плана подготовки 1-3-дневного похода. Изучение маршрутов 

походов. Составление плана-графика движения в 1-3-дневном походе. 

Участие в однодневном походе.  

Обсуждение итогов похода в группе. Обработка собранных 

материалов. Составление отчета о походе, составление иллюстрированной 

схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, видеофильма, коллекций 

и пособий. Ремонт и сдача инвентаря.  

Основные понятия: план подготовки похода, маршрут похода, план 

график движения, структура отчета о походе.  

 

Раздел 4. Правила движения в походе, преодоление препятствий (7 

часов) 

Образовательные формы: РКМ, имитационная игра.  

Составление интеллект-карты: порядок движения группы на маршруте. 

Туристский строй. Режим движения, темп. Обязанности направляющего и 

замыкающего в группе. Режим ходового дня. Общая характеристика 

естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по ровной и 

пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по заболоченной 

местности, по травянистым склонам.  

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной 

местности: по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной 

местности.  

Основные понятия: порядок движения, режим ходового дня 

естественные препятствия, правила движения по разным маршрутам.  

Туристские должности в группе  

Образовательная форма: ролевая игра  

Коллективный разбор должностей в группе постоянные и временные: 

командир группы и требования к командиру группы (туристский опыт, 

инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет), его 

обязанности: руководство действиями членов группы, контроль выполнения 

заданий, поддержание нормального микроклимата  

в группе; заведующий питанием (завпит), заведующий снаряжением, 

проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф, 

ответственный за отчет о походе, культорг, физорг и т.д.  
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Временные должности: дежурные по кухне их обязанности 

(приготовление пищи, мытье посуды); дежурные (дублеры) по постоянным 

должностям: дежурный командир, дежурный штурман и т.д.  

Распределение ролей и обыгрывание походных ситуаций с 

выполнением должностных функций.  

Основные понятия: постоянные и временные должности в походе.  

Раздел 5. Техника безопасности при проведении туристских 

походов, занятий (2 часа) 

Образовательные технологии: имитационные игры.  

Коллективное обсуждение значения соблюдения дисциплины в походе 

и на занятиях. Разыгрывание ситуаций нарушения требований безопасности 

на занятиях в помещениях, на улице; при переездах группы на транспорте;  

Отработка алгоритма безопасных действий: при преодолении 

естественных препятствий; организация самостраховки; пользование 

альпенштоком; поведение в незнакомом населенном пункте, 

взаимоотношения с местным населением; отработка навыков использование 

простейших узлов и техники их вязания.  

Основные понятия: альпеншток  

2. Топография и ориентирование (9 часов) 

Понятие о топографической и спортивной карте.  

Образовательная форма: РКМ.  

Составление по группам интеллект-карты «Топографическая карта», 

описание составляющих карты: роль топографии, масштаб, отличительные 

свойства карты, возраст карт, система координат.  

Составление по группам интеллект-карты «Спортивные карты», 

описание составляющих карты: роль спортивной карты, масштабы 

спортивной карты, копирование карт, защита карт в походных условиях и на 

соревнованиях.  

Отработка навыков работы с картами различного масштаба, 

упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на карте, 

определение координат точки на карте.  

Основные понятия: топографическая карта, спортивная карты, 

масштаб, система координат.  

Условные знаки топографических карт  

Образовательная форма: квест.  
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Продвижение по маршруту выполнение заданий по точкам: местные 

предметы и топографические знаки; масштабные и немасштабные знаки, 

площадные (заполняющие) и контурные знаки, сочетание знаков, 

пояснительные цифровые и буквенные характеристики, расшифровать знаки; 

рельеф, способы изображения рельефа на картах, типичные формы рельефа и 

их изображение на топографической карте, составить характеристику 

местности по рельефу.  

Отработка умений: изучение на местности изображения местных 

предметов, знакомство с различными формами рельефа, топографические 

диктанты, упражнения на запоминание знаков.  

Основные понятия: виды знаков, рельеф. Ориентирование по 

горизонту, азимут  

Образовательная форма: мировое кафе  

Объединение в команды. Составление по группам таблиц понятий на 

основе информационных листов. Перемещение команд по рабочим зонам 

(столам), анализ заполненного материала предыдущими командами и 

дополнение недостающих позиций. Презентация полученных таблиц 

командами. Оценивание, рефлексия.  

1. Команда: основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта.  

2. Команда: градусное значение основных и дополнительных 

направлений по сторонам горизонта. Азимутальное кольцо («Роза 

направлений»).  

3. Команда: определение азимута, его отличие от простого угла 

(чертеж). Азимут истинный и магнитный.  

4. Команда: Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. Измерение и 

построение углов (направлений) на карте. Азимутальный тренировочный 

треугольник.  

Выполнение заданий индивидуально и в парах: построение на бумаге 

заданных азимутов, упражнения на глазомерную оценку азимутов, 

упражнения на инструментальное (транспортиром) измерение азимутов на 

карте, построение тренировочных азимутальных треугольников.  

Основные понятия: горизонт и его стороны, азимут, азимутное 

кольцо, азимутный треугольник  

Компас, работа с компасом.  

Образовательные формы: интерактивная лекция, игровые 

практикумы.  

Анализ понятий и составление памяток: компас, типы компасов, 

устройство компаса Андрианова, спортивный жидкостный компас, правила 

обращения с компасом, ориентир, что может служить ориентиром, движение 

по азимуту, его применение.  
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Отработка четырех действий с компасом: определение сторон 

горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Отработка 

техники выполнения засечек компасом Андрианова и жидкостным.  

Выполнение практических заданий: ориентирование карты по компасу. 

Упражнения на засечки: определение азимута на заданный предмет (обратная 

засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). 

Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азимутальных 

построений (треугольники, «бабочки» и т.п.).  

Основное понятие: компас  

Измерение расстояний  

Образовательная форма: практикум  

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, 

использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как 

измерить средний шаг. Таблица перевода шагов в метры.  

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки 

глазомера.  

Определение расстояния по времени движения.  

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков 

перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнения на 

прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых линий на картах 

разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка пройденных расстояний 

по затраченному времени. Тренировочные упражнения на микроглазомер на 

картах разного масштаба.  

Основное понятие: курвиметр  

Ориентирование по местным предметам  

Образовательная форма: гаджет-игра, практикум  

Точки продвижение команд по образовательным темам маршрута: 

суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная скорость его 

движения; определение азимута на Солнце в разное время дня; определение 

азимута по Луне; Полярная звезда, ее нахождение; приближенное 

определение сторон горизонта по особенностям некоторых местных 

предметов. Подведение итогов игры: презентация достижений команд, 

рефлексия, фотоотчет.  

Практикум: упражнения по определению азимута движения по тени от 

Солнца, определение азимута в разное время дня; упражнения по 

определению сторон горизонта по местным предметам, по Солнцу, Луне, 

Полярной звезде.  

Основные понятия: азимут, Солнце, Луна, Полярная звезда.  

Раздел 7. Основы скалолазания (8 часов) 

История развития скалолазания в России 
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Образовательная форма: РКМ  

Составление кластера: скалолазание как вид спорта; краткая история 

скалолазания; Развитие скалолазания в Омской области, городе Омске. 

Групповой анализ кластеров, рефлексия.  

Основное понятие: спортивное скалолазание.  

Правила поведения и техника безопасности во время занятий 

скалолазанием.  

Образовательная форма: интерактивная лекция.  

Изучения требований к организации страховки, к обеспечению 

безопасности во время тренировки. Анализ видов (верхняя, нижняя, 

гимнастическая) и приемов страховки. Обсуждение значения самостраховки. 

Изучения алгоритма перехода от страховки к самостраховке. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения во время занятий 

скалолазанием. Анализ видеоматериалов с ситуациями нарушений техники 

безопасности.  

Отработка навыков по организации страховки и самостраховки;  

осуществление перехода от страховки к самостраховке и от 

самостраховки к страховке; маркировки веревки.  

Основные понятия: страховка и ее виды, самостраховка, техника 

безопасности при скалолазании.  

 Снаряжение скалолаза, одежда, обувь  

Образовательная форма: РКМ, командная работа.  

Подготовка командами интеллект карт по содержанию: специальное 

снаряжение скалолаза: страховочная система, мешочек для магнезии; 

особенности одежды; виды и особенности скальных туфель; 

Индивидуальный подбор снаряжения. Защита интеллект карт. Рефлексия.  

Основное понятие: снаряжение скалолаза.  

Краткая характеристика техники лазания. Виды соревнований в 

скалолазании.  

Образовательная форма: гаджет игра.  

Выполнение группами заданий по вопросам с использованием 

девайсов (смартфонов, планшетов): виды лазания, понятие о зацепках, их 

формах, расположение, использование; приемы лазания; формы скального и 

искусственного рельефа, крутизна рельефа; зависимость техники лазания от 

крутизны рельефа; понятие траверса – особенности движения траверсом; 

спуск, способы спуска; виды соревнований (трудность, скорость). 

Подведение итогов игры, фотоотчет.  
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Основные понятия: виды лазания, скальный и искусственный рельеф, 

траверс, виды соревнований.  

Способы передвижения по скальному рельефу.  

Образовательная форма: практикум.  

Изучение и отработка видов хватов, техники постановки ног. Разбор 

ошибок начинающих скалолазов. Техника передвижения по скальному 

рельефу. Открытые и закрытые позы. Спуск свободным лазанием.  

Обсуждение цели и задач технической подготовки. Изучение основных 

правил передвижения по скальному рельефу (последовательность 

использования точек опоры, распределение нагрузки на различные группы 

мышц при лазании и т.д.).  

Отработка навыков технических приемов лазания: открытый, 

раскрытый, закрытый хваты; открытая, закрытая позы, скручивания; «хук 

носком», «хук пяткой»; «тихое лазание» (во время движения по стене не 

слышны удары, шорохи от работы ног); лазание с указкой; траверсы. Игры на 

вертикали.  

Основные понятия: правила передвижения по скальному рельефу  

Раздел 8. Краеведение (4 часа) 

История Краснодарского края и еѐ природные особенности. Город 

Сочи 

Образовательная форма: образовательное путешествие.  

Изучение группами материала по точкам виртуального маршрута и 

выполнение заданий: климат, растительность и животный мир родного края; 

рельеф, реки, озера, полезные ископаемые; история родного края; изучение 

географической карты своего края, города; викторина. Рефлексия.  

Общественно - полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры.  

Образовательная форма: исследовательская технология.  

Изучение целей краеведческой работы. Изучение понятия 

Краеведческая работа как видов общественно полезной и исследовательской 

деятельности.  

Изучение структуры и методов проведения краеведческого 

исследования. Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по 

истории, поисковая работа, запись воспоминаний участников и очевидцев 

памятных событий; метеорологические наблюдения; гидрологические 

наблюдения; изучение растительного и животного мира. Простейшие 

приборы для краеведческой и исследовательской работы.  

Работа в музеях, архивах, библиотеках. Законодательство по охране 

природы.  
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Природоохранительная деятельность туристов. Охрана памятников 

истории и культуры. Знакомство с краеведческими объектами. Изучение 

краеведческой литературы.  

Основные понятия: исследование, наблюдение, краеведческий объект.  

Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов.  

Образовательная форма: круглый стол.  

Коллективное обсуждение вопросов: обзор интересных мест для 

проведения походов и экскурсий; памятники истории и культуры, музеи 

края; краеведческие и мемориальные музеи, формирования навигатора 

экскурсионных объектов об истории края, города.  

Основное понятие: экскурсионные объекты  

Раздел 9. Основы гигиены и первая помощь (4 часа) 

Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний.  

Образовательная форма: интерактивная лекция.  

Обсуждение вопросов и составление памяток: понятие о гигиене: 

гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные задачи; 

личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, 

купание); гигиена обуви и одежды. Сущность закаливания, его значение для 

повышения работоспособности человека и увеличения сопротивляемости 

организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях 

туризмом, гигиенические основы закаливания. Закаливание воздухом, 

солнцем, водой.  

Основные понятия: гигиена  

Походная медицинская аптечка  

Образовательная форма: практикум  

Составление медицинской аптечки. Правила хранения и 

транспортировки аптечки. Состав походной аптечки для походов выходного 

дня и многодневных. Перечень и назначение, показания и противопоказания 

к применению лекарственных препаратов. Личная аптечка туриста, 

индивидуальные лекарства, необходимые в зависимости от хронических 

заболеваний.  

Первая помощь  

Образовательная форма: интерактивная лекция, имитационные 

ситуации.  

Обсуждение вопросов: походный травматизм; заболевания в походе.  
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Изучение алгоритмов помощи при различных травмах, тепловом и 

солнечном ударе, ожогах; утопающему, обмороженному, пораженному 

электрическим током; простудных заболеваниях; укусах насекомых и 

пресмыкающихся; пищевые отравлениях и желудочных заболевания. 

Изучение правил проведения искусственное дыхания, непрямого массажа 

сердца.  

Отработка техники наложение жгута, ватно-марлевой повязки, 

обработки ран, промывание желудка. Отработка способов обеззараживания 

питьевой воды.  

Основные понятия: первая помощь, виды травм.  

Приемы транспортировки пострадавшего  

Образовательная форма: практикум  

Обсуждение зависимости способа транспортировки и переноски 

пострадавшего от характера и места повреждения, его состояния, от 

количества оказывающих помощь. Отработка транспортировки 

пострадавшего на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на 

поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со 

штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление 

носилок из шестов, волокуши из лыж.  

Основные понятия: транспортировка пострадавшего, носилки, 

волокуши.  

Раздел 10. Общая физическая подготовка туриста (15 часов) 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений.  

Образовательная форма: РКМ.  

Коллективное составление кластера «Организм человека» по 

составляющим: костно-связочный аппарат; мышцы, их строение и 

взаимодействие; кровеносная система, сердце и сосуды; дыхание и 

газообмен; пищеварительная система; нервная система. Анализ полученного 

кластера, рефлексия.  

Основные понятия: строение человеческого организма, функции 

внутренних органов.  

Общая физическая подготовка  

Образовательная форма: проблемная беседа, практикум  

Обсуждение вопросов: основная задача общей физической подготовки 

- развитие и совершенствование физических, моральных и волевых качеств 

туристов, укрепление здоровья.  
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Анализ, разучивание и выполнение упражнений для рук и плечевого 

пояса; упражнений для мышц шеи; упражнений для туловища, для ног. 

Выполнение упражнений с сопротивлением; упражнений со скакалкой, 

гантелями.  

Проведение подвижных игр и эстафет. Бег. Гимнастические 

упражнения. Спортивные игры: футбол, настольный теннис, волейбол.  

 Особенности физической подготовки туриста  

Образовательная форма: практикум  

Характеристика и методика развития физических и специальных 

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

силы. Разработка индивидуальных программ физического развития, 

заполнение дневника здоровья. Приспособление организма к походным 

условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, 

систематичность, использование разнообразных средств для этого. 

Зависимость физической подготовки от характера предстоящего похода.  

Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития 

гибкости, на растягивание и расслабление мышц.  

Основное понятие: индивидуальная программа физического развития 

туриста 

 

Раздел 11. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Подведение итогов обучения. Проведение соревнования. 

(Практика) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

- проявляет волю, дисциплинированность, ответственность, 

доброжелательность и оказывает помощь, поддержку друг другу;  

- проявляет ответственное отношение к своему здоровью;  

- демонстрирует самостоятельность, активность, трудолюбие, 

соблюдает нравственные нормы в поведении, владеет навыками рефлексии.  

 

Метапредметные результаты:  

- умеет корректно и обосновано делать замечание партнеру,  

- умеет договариваться, распределять функции и роли во время работы 

в команде;  
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- контролирует действия товарищей, оказывает помощь, поддержку, 

осуществляет страховку во время учебно-тренировочного процесса, дает 

адекватную и объективную оценку проделанной работе.  

- ставит цель и планирует собственную деятельность по ее 

достижению;  

- осуществляет контрольно-оценочную деятельность собственных 

действий; Наблюдает, оценивает и планирует личное физическое развитие.  

- умеет самостоятельно находить, анализировать интерпретировать 

необходимую информацию;  

- осуществляет рефлексию собственной учебной и познавательной 

деятельности.  

 

Предметные результаты:  

- выполняет правила и соблюдает нормы безопасности туристской 

деятельности, скалолазания, оказания первой помощи;  

- знает и имеет опыт применения основ ориентирования на местности, 

топографии, функции должностей в походе, организации привала и стоянки;  

- имеет представления об истории развития туризма и скалолазания в 

России, регионе и за рубежом;  

- имеет кругозор в области памятников культуры и природы родного 

края, города.  
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Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических 

условий» 

 

Календарно учебный график (приложение) 

Условия реализации программы: 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия для 

тренировок:    

 спортивный зал для занятий; 

 специальное групповое снаряжение: верѐвки, специальные 

приспособления для организации страховки и скоростного 

спуска/подъѐма/переправления по веревкам (карабины, восьмѐрки, жумары, 

ролики и пр.).  

 Специальное групповое оборудование: колонки, музыкальные 

воспроизводящие устройства, носители аудио и видео-информации, ноутбук для 

демонстрирования видеоряда. 

Состав педагогов дополнительного образования  комплектуется из числа 

специалистов, как правило, имеющих специальное физкультурное образование и 

(или) удостоверение инструктора-альпиниста.  

Форма аттестации 

Туристская деятельность является многогранной деятельностью. Для оценки 

разных аспектов используются разные формы и способы оценки результатов.  

Уровень спортивной, физической подготовки и туристской техники 

учащихся проверяется в выполнении нормативов, текущем контроле.  

Интегральной проверкой всего того, что было освоено на теоретических и 

практических занятиях, является, конечно, участие в походах в летнее время. 

Причѐм не только само успешное прохождение маршрута будет являться 

некоторым важным итогом освоения программы. Во время подготовки к походу 

группа в обязательном порядке участвует в контрольном выезде. Итоги этого 

выезда помогают и участникам и руководителю понять и осознать, над чем стоит 

еще поработать до начала похода.   

Другой важной оценкой степени освоения туристской программы 

является написание спортивного отчета, возможно создание стенда-газеты, 

видеофильма по пройденным походам. В связи с особыми требованиями к 

качеству образования в последнее время стало необходимым отслеживать 

результаты учащихся.  

В объединении  создана система постоянного научно обоснованного, 

диагностико-прогностического слежения за состоянием результативности 

обучения, воспитания, развития учащихся. Данные качества отслеживаются с 

помощью индивидуальной карты достижений, которые учащиеся 

приобретают в области спорта. Предметом мониторинга на уровне ребенка 

являются: 
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- изменения в уровне его знаний, умений, навыков; 

- развитие познавательной активности.  

Кроме того, в результатах обучения важны и такие его уровни, как 

сформированность у детей устойчивого интереса к профилю деятельности, 

стабильность достижений учащихся и уровень качества детского продукта. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Карта оценки освоения общеобразовательной программы учащимися  

Творческого объединения «Ястреб. Направление туристско-краеведческое» 

 по итогам промежуточной аттестации ___________ учебного года 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Показатели  освоения 

учащимся образовательной 

программы 

ФИО учащихся 

            

1 Теоретическая подготовка 

по темам: 

 Спортивно-

туристическая 

подготовка 

 Ориентирование на 

местности 

 Основы гигиены и 

первая доврачебная 

помощь 

 Общая и специальная 

физическая подготовка 

 Организация проведения 

походов 

            

2 Практическая деятельность 

(участие в соревнованиях, 

слетах, походах, сдача 

контрольных нормативов по 

ОФП и СФП, итоговое 

занятие и т.п.) 

            

 

Подпись педагога доп. образования   _____________   

_________________ 
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Степень достижения результатов оценивается по трем уровням  

Критерии оценки уровня 

теоретической подготовки:  

Критерии оценки уровня 

практической подготовки:  

- высокий уровень – учащийся 

освоил практически весь объѐм 

знаний 100-80%, предусмотренных 

программой за конкретный период; 

специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием;  

высокий уровень – учащийся 

овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; 

работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами 

творчества;  

- средний уровень – у учащегося 

объѐм усвоенных знаний составляет 

70-50%; сочетает специальную 

терминологию с бытовой;  

средний уровень – у учащегося 

объѐм усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с 

оборудованием с помощью педагога; 

в основном, выполняет задания на 

основе образца;  

- ниже среднего уровень – 

учащийся овладел менее чем 50% 

объѐма знаний, предусмотренных 

программой; как правило, избегает 

употреблять специальные термины.  

- ниже среднего уровень - учащийся 

овладел менее чем 50%, 

предусмотренных умений и навыков; 

испытывает серьѐзные затруднения 

при работе с оборудованием; 

учащийся в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога.  
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Контрольно-оценочные средства Карта мониторинга 

К р и т е р и и   Показатели Методы оценивания Измерители 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 р

ез
у

л
ь

т
а

т
 

-проявляет волю, 

дисциплинированность, 

ответственность, 

доброжелательность и 

оказывает помощь, 

поддержку друг другу;  

-проявляет ответственное 

отношение к своему 

здоровью;  

- демонстрирует 

самостоятельность, 

активность, трудолюбие, 

соблюдает нравственные 

нормы в поведении, 

владеет навыками 

рефлексии  

1. Анкетирование 

направлено на изучения 

интересов, потребностей 

учащихся объединения, 

определения изменений, 

происходящих в 

личности в течение года, 

мотивации походной  

деятельности, 

отношений в коллективе 

(проводится 2 раза в 

год);  

2. Педагогическое 

наблюдение происходит 

в условиях решения 

ситуационных задач, в 

походах  с фиксацией 

результатов в карте 

наблюдения;  

3. Дневник 

саморазвития 

(портфолио)  

0 – показатель не 

проявляется  

1 – показатель 

проявляется не 

постоянно, от случая к 

случаю в поступках, или 

рассуждениях;  

2- показатель проявляется 

стабильно на уровне 

рассуждений, но не всегда 

в поступках;  

3 – показатель 

проявляется стабильно на 

уровне рассуждений и 

поступков.  

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
 ы

й
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
 

-умеет корректно и 

обосновано делать 

замечание партнеру, 

умеет договариваться, 

распределять функции и 

роли во время работы в 

команде;  

- контролирует действия 

товарищей, оказывает 

помощь, поддержку, 

осуществляет страховку 

во время учебно- 

тренировочного 

процесса, дает 

адекватную и 

объективную оценку 

проделанной работе.  

1.Коллективны  

е творческие дела  

2. Работа в команде  

3. Педагогическое 

наблюдение  

4. Защита проектов  

0 – показатель не 

проявляется;  

1- показатель проявляется 

не стабильно, учащийся 

нуждается в педагоги-

ческом контроле и 

руководстве;  

2 – показатель 

проявляется часто, 

учащийся нуждается в 

педагогической 

поддержки;  

3 –  показатель 

проявляется стабильно, 

учащийся иногда 

нуждается в педагоги-

ческой поддержке  

- ставит цель и 

планирует  

собственную  

деятельность по ее 

достижению;  

- осуществляет 

контрольно- оценочную 

деятельность 

собственных действий;  

1. Алгоритмизация 

действий учащихся 

(наблюдение за 

соблюдением правил и 

логики заданий по 

определенному 

алгоритму)  

2. Решение 

ситуационных заданий  

0 – показатель не 

проявляется;  

1- показатель проявляет-

ся не стабильно, учащий-

ся нуждается в педаго-

гическом контроле и 

руководстве;  

2 – показатель проявляет-

ся часто, учащийся нуж-
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-наблюдает, оценивает и 

планирует личное 

физическое развитие  

3. Дневник 

самонаблюдения 

(портфолио)  

4. Педагогическое 

наблюдение  

 

дается в педагогической 

поддержки;  

3 – показатель проявляет-

ся стабильно, учащийся 

иногда нуждается в педа-

гогической поддержке  

- умеет самостоятельно 

находить, анализировать 

и интерпретировать 

необходимую 

информацию;  

- осуществляет 

рефлексию собственной 

учебной и 

познавательной 

деятельности  

1. Учебно- 

исследовательский 

задания  

 

0 – показатель не 

проявляется;  

1- показатель проявляет-

ся не стабильно; 

2 – показатель проявляет-

ся часто, учащийся 

нуждается в педагоги-

ческой поддержки;  

3 – показатель проявляет-

ся стабильно, учащийся 

иногда нуждается в педа-

гогической поддержке 
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П
р

ед
м

ет
н

ы
й

 р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

 

- выполняет правила и 

соблюдает нормы 

безопасности 

туристической 

деятельности, 

скалолазания, оказания 

первой помощи;  

- знает и имеет опыт 

применения основ 

ориентирования на 

местности, топографии, 

функции должностей в 

походе, организации 

привала и стоянки;  

- имеет представления об 

истории развития 

туризма и скалолазания в 

России, крае и городе;  

- имеет кругозор в 

области памятников 

культуры и природы 

родного края  

 

- Организация и участие 

в учебно- тренировочных 

и зачетных походах и 

соревнованиях – в виде 

карты учѐта результатов 

обучения по программе, 

позволяющей вести 

поэтапную систему 

контроля и отслеживать 

динамику результатов 

(ведется на протяжении 

всего периода обучения).  

- Проведение 

контрольных  занятий 

после изучения 

определенных тем в 

программе (проводится 

не менее 2-х раз в год).  

- Тестовые задания - с 

целью определения 

базовых знаний 

обучающихся 

(проводится в конце 

каждого учебного года)  

Учащиеся, 

демонстрирующие 

высокие спортивные 

достижения, могут 

выполнять юношеские и 

спортивные разряды по 

туризму в ходе походов и 

на соревнованиях   

0 – учащийся 

демонстрирует крайне 

низкие достижения, 

допускает много ошибок, 

нарушает правила 

безопасности т пр.;  

1- учащийся выполняет 

половину заданий, 

демонстрирует 

поверхностные знания; 

допускает ошибки при 

демонстрации освоенных 

способов туристской и 

краеведческой 

деятельности, соблюдает 

правила и технику 

безопасности;  

2 – учащийся выполняет 

почти полный объем 

заданий, демонстрирует 

базовые знания; 

допускает 

незначительные ошибки 

при демонстрации 

освоенных способов 

туристской и 

краеведческой 

деятельности, соблюдает 

правила и технику 

безопасности;  

3 – учащийся выполняет 

задания в полном объеме, 

демонстрирует глубокие 

стабильные знания; не 

допускает ошибки при 

демонстрации освоенных 

способов туристкой и 

краеведческой 

деятельности, соблюдает 

правила и технику  

безопасности.  

 

Контроль должен быть комплексным, проводиться регулярно и 

своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с помощью 

специальных контрольных нормативов, которые представлены тестами, 

характеризующими уровень развития физических качеств. Упражнения проводятся 

на скорость, на силу, на выносливость. 
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Методы контроля:  

 Наблюдение; 

 анкетирование и тестирование; 

 беседа; 

 сдача нормативов; 

 игра; 

 конкурсы и соревнования. 

Методические материалы 

При организации деятельности учащихся наиболее адекватными 

способами педагогической деятельности являются методы и приѐмы, 

которые отвечают таким требованиям, как:  

 деятельностный практико-ориентированный характер;  

 направленность на поддержку индивидуального развития 

ребѐнка;  

 предоставление учащимися необходимого пространства, свободы 

для принятия самостоятельных решений;  

 по источнику передачи содержания используются словесные 

(диалог, беседа), практические и наглядные методы, т.е. в целом в обучении 

основам туризма и ориентирования используется деятельностный подход –

обучение, воспитание и развитие происходит в процессе практических 

действий;  

 методы на основе структуры личности – личностно-

ориентированный подход и дифференцированное обучение;  

 метод дифференцированного обучения (по каждой теме 

подготовлены задания различной сложности, что позволяет педагогу 

развивать устойчивый интерес к занятиям у детей с различными 

индивидуальными возможностями и способностями);  

 метод привлечения индивидуального опыта детей (беседы, 

ролевые игры, игры-соревнования).  

Организационно-педагогические основы обучения  

В процессе теоретического обучения учащиеся знакомятся с 

различным туристским снаряжением, его назначением и применением, 

способами эксплуатации, техническими характеристиками, способами 

транспортировки и ремонта, основами топографии и ориентирования на 

местности, Правилами спортивного туризма, ТБ.  

На практических занятиях учащиеся отрабатывают навыки работы с 

турснаряжением, отдельные приемы отрабатываются до автоматизма, 

работают с топографической и спортивной картой.  

Выполняя специальные задания, учащиеся приобретают навыки 

командного игрока, работают над формированием характера, воспитывают 



 29 

общечеловеческие качества, специальные и профессиональные умения и 

навыки, необходимые для ориентирования на местности, способов 

выживания в природе; тренируют память, развивают глазомер, 

внимательность, силу, ловкость, выносливость, знакомятся с Правилами 

участников соревнований.  

На занятиях особое внимание обращается ТБ при работе с 

турснаряжением, противопожарной ТБ, санитарии и личной гигиены, на 

соблюдение Сан Пинов.  

Этапы освоения программы  

Первый этап– информационно-познавательный.  

На этом этапе учащиеся овладевают умениями целенаправленной 

познавательной деятельности, происходит формирование мотивации к 

участию в соревнованиях.  

Второй этап – операционно-деятельностный.  

Предполагает формирование умений учащихся самостоятельно 

выполнять определенные задания педагога – умение выполнять отдельные 

приемы по работе со снаряжением, работать в несложных условиях, 

знакомиться с различными техническими приемами и приспособлениями, 

способами передвижения, систематизировать информацию, отрабатывать 

отдельные навыки самостоятельно.  

Третий этап – практико-ориентированный, творческий.  

Предполагает освоение широкого круга профессиональных умений, 

способствующих успеху в сфере туристско-краеведческой деятельности. 

Педагогические условия реализации программы.  

1. Принципы, направленные на поддержку индивидуального развития 

ребѐнка:  

 Принцип самоактуализации – поддержка стремления детей к 

развитию своих природных и социально-приобретенных способностей к 

туристско-краеведческой деятельности.  

 Принцип индивидуальности – развитие индивидуальных 

возможностей каждого ребенка.  

 Принцип субъективности – использование на занятиях заданий 

различной сложности, создание условий на занятиях, где каждый участник 

образовательного процесса чувствовал бы себя победителем, настоящим 

спортсменом, краеведом, первооткрывателем.  

 Принцип выбора – ребенку предоставляется возможность выбора 

вида деятельности,  

 Принцип творчества и успеха – создание для каждого ребенка 

«ситуации успеха», достижение успеха способствует формированию 

позитивной «Я – концепции» личности ребенка.  
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 Принцип доверия и поддержки – создание доброжелательной 

обстановки, обстановки сотрудничества педагога и учащихся, создание 

условий для решения ребенком различных задач.  

2. Принципы обучения:  

 Принцип развивающего обучения – это ориентация учебного 

процесса на потенциальные возможности ребѐнка и на их реализацию, работа 

педагога с опорой на зону ближайшего развития ребѐнка.  

 Принцип систематичности и последовательности требует от 

педагога такой организации обучения, при котором изложение учебных 

программ ведѐтся в строгом логическом порядке, учащиеся последовательно 

овладевают знаниями, умениями и навыками и одновременно применяют их 

на практике. Обучение проводится по спирали,  

 Каждый последующий образовательный виток проходит на более 

высоком уровне.  

 Принцип наглядности – реализация данного принципа играет 

огромную роль при организации занятий с младшими школьниками, так как 

освоение окружающего мира у них происходит через предметы, наглядности. 

При объяснении материала обязательным условием является показ образца, 

ярких иллюстраций, использование инструкционного и технологического 

материала, карточек-заданий.  

 Принцип доступности – немаловажное значение в организации 

творческой деятельности имеет доступность предлагаемых спортивных задач 

и заданий. Сложность их должна быть строго согласована с «шагом» 

творческого развития ребѐнка. Психологий установлено, что каждый человек 

имеет свой, присущий только ему «шаг» творческого развития, а тем более 

ускорение всегда приводит к нежелательным последствиям.  

 Принцип связи обучения с жизнью – реализация данного 

принципа предусматривает закрепление и расширение знаний о спорте, 

туризме, краеведении.  

 Принцип организованного самообразования – данный принцип 

предусматривает овладение детьми способами самостоятельного получения 

знаний, инструментом познания, интеллектуальными умениями: то есть 

умением анализировать, сравнивать, обобщать, применять приѐм сравнения, 

а также способами самостоятельной отработки приемов работы с туристским 

снаряжением.  
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Успешное освоение программы, реализация цели и задач строится 

сообразно следующих педагогических технологий  
 

Название Цель Механизм 

Технология 

проблемного  

обучения  

Развитие познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности учащихся  

Поисковые методы;  

постановка и решение  

познавательных задач  

Технология  

концентрированного  

обучения  

Создание максимально 

близкой к естественным 

психологическим 

особенностям человеческого 

восприятия структуры 

учебного процесса  

Методы обучения,  

учитывающие 

динамику 

работоспособности  

учащихся  

Технология  

модульного 

обучения  

Обеспечение гибкости, 

приспособление его к 

индивидуальным 

потребностям личности, 

уровню ее базовой 

подготовки  

Проблемный подход,  

индивидуальный темп  

обучения  

Технология  

развивающего 

обучения  

Развитие личности и ее 

способностей  

Вовлечение 

обучающихся в 

различные виды 

деятельности  

Технология  

дифференцирован-

ного обучения  

Создание оптимальных 

условий для выявления 

задатков, развития интересов 

и способностей  

Методы 

индивидуального 

обучения  

Технология  

активного 

(комплексного) 

обучения  

Организация активности 

обучающихся  

Методы активного 

обучения  

Технология  

игрового обучения  

Обеспечение личностно-

деятельностного характера 

усвоения ЗУНов  

Игровые ситуации,  

решение ситуативных  

задач  

Технология  

программированного  

обучения  

Учет индивидуальных 

особенностей личности 

обучающихся  

Репродуктивные и  

алгоритмические 

методы  

Технология  

личностно-

ориентированного  

обучения  

Развитие индивидуальных 

способностей на пути 

социального и 

профессионального 

самоопределения учащихся  

Самообразование и  

саморазвитие  
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Работа с родителями  

Для более успешной реализации программы предусмотрено тесное 

сотрудничество педагога с родителями учащихся. Родители должны 

стремиться к тому, чтобы их ребенок был здоров. Только совместными 

усилиями можно предупредить формирование у детей вредных привычек, 

воспитать во всех отношениях человека.  

Формы используемые в работе с родителями:  

 родительские собрания;  

 консультации;  

 беседы;  

Для более успешного обеспечения взаимосвязи педагог-ребенок-

родители последние привлекаются к активному участию в массовых 

мероприятиях совместно с детьми.  
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3. Мартынов А.И. Безопасность и надежность в альпинизме: уч.-методич. 

пособие/А.И. Мартынов И.А. Мартынов – м.: 2-е изд. .-М.: ТВТ Дивизион, 

2006 

4. Маслов АС, Константинов Ю.С., Дрогов И.А, Полевые туристские лагеря. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000  

5. Проблемы и перспективы социального и спортивно-оздоровительного 

туризма: сборник научных статей и материалов Международной научно-

практической конференции /сост. И.А.Дрогов, Ю.С.Константинов; 

РГУФКСМиТ. – М.: МосгорСЮТур, 2012  

 

 Литература для учащихся: 
 

1. Бардин К. Азбука туризма. – М.: Просвещение, 1981.  

2. Ганиченко Л.Г. Котелок над костром. – М.: ИД «Вокруг света», 1994.  

3.  Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. 2-е изд., перераб. и 

доп. –М.: Профиздат, 1990  

4.  Красная книга Краснодарского края.- Краснодар: Министерство 

природных ресурсов Краснодарского края, 2017 

5. Куликов В.М. Походная туристская игротека. Сборники №1,2. – М.: 

ЦДЮТур МО РФ, 1994.  

6. Сергеев В.Н. Гигиена и самоконтроль туриста: Методические 

рекомендации. – М.: ЦРИБ “Турист”  

7. Словарь юного туриста / Сост. В.М.Куликов, Л.М.Ротштейн, 

Ю.В.Константинова. – М.: ФЦДЮТиК. 2004.  

8. Туристская игротека. Вып. 3, 4. /Сост. Л.М.Ротштейн. – М.: ЦДЮТиК, 

2001, 2003.  

9. Усыскан Т.С. В классе, в парке, в лесу. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 1996.  

10. Энциклопедия туриста. – М.: Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 1993.  

 


