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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативная база. Дополнительная общеобразовательная развивающая 

программа «Всей семьёй в поход» (далее «Программа»), разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима 

работ образовательных организаций дополнительного образования детей». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р; 

- Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года; 

-Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 - Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным стандартам»,  

 - Локальный акт «Положение о рабочей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  Центр внешкольной 

работы Сысертского городского округа» г. Сысерть», от 06.09.2016г. 

 

 Направленность (профиль) программы - туристско-краеведческая. 

 
Актуальность программы обусловлена положениями сформулированными  

в Концепции воспитания тем, воспитание молодого поколения в духе патриотизма 

— это первоочередная задача современного образования. К числу наиболее 

актуальных проблем нашего общества относится  растущее число малолетних 

преступников, наркоманов, ранняя алкоголизация населения. Современный 

ребенок, получая за компьютером навык работы с информацией, уменьшает 

количество физической активности. Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья 

детей — слабая физическая активность, интенсивные информационные нагрузки, 

и, как итог, психические расстройства, доводящие многих до девиантного 

поведения. 

Необходимо активизировать познавательную деятельность молодежи, 

оздоровить молодое поколение как морально, так и физически. Это важнейшие 

задачи современного образования. Занятия туризмом позволяет реализовать все эти 

задачи в полном объеме через путешествия, знакомящие с культурой, историей, 

природой родной страны. В процессе занятий спортивным туризмом  происходит и 

познание, и повышение культурного уровня, и общение, и дружба, и укрепление 
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здоровья учащихся, и немало важно - любовь к своей малой родине, природе и 

истории. 

Правительство Российской Федерации считает одной из важнейших задач 

оздоровление нации. Наша задача - как можно быстрее отвлечь подростков и 

молодёжь от зависимостей: наркомании, курения, алкоголизма. Для этого 

необходимо привлечь учащихся к занятиям физической культурой и спортом, 

туризмом. 

Данная программа предлагает расширение и углубление знаний по 

туристско-спортивной подготовке; участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию в заданном направлении, по выбору, на маркированной трассе и 

эстафетному; участие в многодневном походе; получение спортивных разрядов по 

туристскому многоборью, спортивному ориентированию и туристскому походу; 

участие в конкурсных программах слетов: конкурсе краеведов, стенгазет, 

фотографий, туристской песни,  разнообразные виды деятельности учащихся: дети 

обучаются туристским навыкам, правилам поведения в вынужденной автономии, 

оказанию первой медицинской помощи, знакомятся с историей своего края. 
В основе программы предусмотрены участие в зачетных туристских 

соревнованиях: по личной и командной технике пешеходного туризма (ТПТ), на 

контрольно-туристском маршруте (КТМ) на дистанциях1-2 класса городского 

(районного) и областного масштабов; обучение поисково-спасательным работам 

(ПСР); 

         Новизна программы предполагает подготовку организаторов туристского 

движения, судей соревнований (судей на дистанции, судей-хронометристов, 

помощника главного судьи этапа на дистанции по туристскому многоборью). 

 

Педагогическая целесообразность программы в том, что выполнение задач 

занятий, развитие физической и технической подготовленности, соблюдение 

постоянного режима способствует воспитанию волевых качеств обучающихся. В 

процессе волевых проявлений формируются инициативность и самостоятельность, 

решительность и смелость, выдержка и самообладание. Все эти качества 

взаимосвязаны, но главным, ведущим является целеустремленность, которая в 

значительной мере определяет уровень воспитания и проявления других качеств.  

 
Практическая значимость: заключается в развитии физических качеств 

обучающихся, получение знаний и навыков действий в экстремальных ситуациях, 

формирования ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

   

Уровень программы «стартовый», предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Адресат программы – 9-16 лет. Заниматься в группе может каждый 

обучающийся, не имеющий противопоказаний, прошедший медицинский осмотр и 

допущенный врачом к занятиям спортивным туризмом 
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Объем и срок освоения программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на период первого года обучения и необходимых для освоения 

программы при нагрузке 4 часа в неделю – 136 час. Общее количество учебных 

часов, запланированных на период второго года обучения и необходимых для 

освоения программы при нагрузке 6 часов в неделю– 204 час.  

 

Срок реализации программы- 2 года.  
Формы обучения – очная, групповая. (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а 

также «допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4);  

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Так как программа носит практико-ориентированный характер, обучение 

происходит в процессе подготовки к различного уровня соревнований, от простого 

к сложному.  

 Состав группы: В основу деятельности объединения постоянного состава 

положен принцип последовательности, постепенности и систематичности. 

Составные части педагогической системы взаимосвязаны и образуют целостное 

единство.  

. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: 

- создание условий для развития и самореализации личности учащихся, в 

процессе занятий туристским многоборьем, формирование всесторонней 

гармонично развитой личности. 

Задачи: 

Личностные: 

-  воспитание морально-волевых качеств 

-  расширение коммуникативных способностей.  

- формировать культуру общения и поведения обучающихся в 

 туристском объединении, здоровый образ жизни; 

- развивать основные физические качества: силу, выносливость,  

   ловкость; 
 

 Метапредметные: 

- развивать мотивацию к туристско-краеведческой деятельности; 

- способствовать развитию самостоятельности, ответственности. 

- развивать навыки сотрудничества. 

- укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни 

 

Предметные: 

- обучить навыкам туристско-краеведческой деятельности и их 
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применению в практической жизни; 

-обучить действиям в экстремальных (нестандартных) ситуациях.  

-выработка практических навыков и умений по организации страховки и 

самостраховки.  

 

 

 

 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

 аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 3 3   

1.1  Значение туризма 1 1  Беседа 

1.2 Воспитательная роль туризма 1 1  Беседа 

1.3 Правила поведения туристов-

многоборцев  

и техника безопасности на 

занятиях 

1 1  Опрос 

2.     Основы туристского 

многоборья 

52 2 50  

2.1. Виды спортивного туризма 1 1  Опрос 

2.2. Нормативные документы по  

туристскому многоборью 

2 1 1 
 

Беседа 

2.3. Личное снаряжение туриста-

многоборца 

2  2 Практическая 

работа 

2.4. Групповое снаряжение туриста-

многоборца 

2  2 Практическая 

работа 

2.5. Технико-тактическая подготовка 

к виду 

«Личная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

13  13 Контр. 

упражнение 

2.6  Технико-тактическая подготовка 

к виду 

«Командная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

12  12 Контр. 

упражнение 

2.7. Технико-тактическая подготовка  

к виду «Контрольно-туристский 

маршрут (КТМ)» 

14  14 Контр. 

упражнение 

2.8. Туристские слеты и соревнования 6  6 Соревнования 

3.    Ориентирование на местности 21 4 17  
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3.1. Краткие сведения о спортивном 

ориентировании 

2 1 1 викторина 

3.2. Топографическая подготовка  2 1 1 Практическая  

работа 

3.3. Виды ориентирования, правила 

соревнований 

4  4 Практическая 

подготовка 

3.4 Техника ориентирования 5 1 4 Контр. 

упражнение 

3.5. Тактика ориентирования 5 1 4 викторина 

3.6 . Соревнования по спортивному 

ориентированию 

3  6 Соревнования 

4.    Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 

9 2 7 Наблюдение 

4.1. Личная гигиена туриста, 

профилактика заболеваний и 

травм на занятиях и 

соревнованиях по туристскому 

многоборью, спортивному 

ориентированию, в походе 

3 1 2 Тестирование 

4.2 Походная медицинская аптечка 2  2 опрос 

4.3. Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи. 

4 1 3 беседа 

5.  
Общая и специальная физическая 

подготовка 

30 1 29  

5.1 Строение и функции организма 

человека и влияние физических 

упражнений на укрепление 

здоровья, работоспособность 

2 1  
1 Соревнование  

5.2. Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивного травматизма 

2  2 Практическая 

работа 

5.3. Общая физическая подготовка 15  15 Выполнение 

нормативов 

5.4  Специальная физическая 

подготовка 

11  11 Контрольные 

упражнения 

      

6.    Организация и проведение 

походов 

21 4 17 Выполнение 

нормативов 

6.1. Подготовка к походу 3  3 Практическая 

подготовка 
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1.4 Содержание программы 1-й год обучения 

 

1. Введение 

1.1 Значение туризма 

Основные сведения о туризме. Виды туризма Законы, правила нормы поведения 

юных туристов. 

1.2 Воспитательная роль туризма  

Роль туризма в становлении личности. Основные задачи туристского объединения. 

1.3 Правила поведения туристов-многоборцев  

и техника безопасности на занятиях 

 Информация о работе кружка, техника безопасности при проведении занятий в 

помещении, на улице, при преодолении естественных препятствий, правила 

поведения группы при переезде на транспорте, анкетирование. 

2. Основы туристского многоборья 

2.1. Виды спортивного туризма 

Страховочная система. Самостраховка. Рукавицы. Каска. Обувь. Список и 

применение специального личного снаряжения. Предъявляемые к нему 

требования. 

 Практическое занятие: надевание страховочной системы. Подгонка снаряжения. 

Работа со снаряжением, уход за ним, его ремонт. 

2.2. Нормативные документы по туристскому многоборью 

Группы  узлов, их назначение и применение на практике. 

 Практическое занятие: Вязка узлов и применение их по назначению. 

2.3. Личное снаряжение туриста-многоборца 

Основная и вспомогательная верёвки. Название и применение основных и 

вспомогательных верёвок. Требования к верёвкам. Бухтовка и маркировка верёвки. 

Практическое занятие: Бухтовка и маркировка верёвки. 

2.4. Групповое снаряжение туриста-многоборца 

Виды карабинов, различительные особенности, правила пользования карабинами,  

их назначение и применение. 

6.2. Краеведение 2 1 1 викторина 

6.3. Организация туристского быта 4  4 Тестирование 

6.4  Питание в туристском походе 3 1 2 Беседа 

6.5. Туристские должности в группе 2 1 1 Беседа 

6.6. Правила движения в походе 4  4 Опрос 

6.7  Подведение итогов похода 3 1 2 Тестирование 

 Итого за период обучения:  136 16 120  
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Практическое занятие: Применение карабинов. 

2.5. Технико-тактическая подготовка к виду «Личная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

Правила и последовательность действий при работе на технических этапах. 

Возможные ошибки и нарушения, их классификация. Правила техники 

безопасности. 

Практическое занятие: Личное прохождение технических этапов. Организация 

самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка скорости работы 

на этапе. 

2.6. Технико-тактическая подготовка к виду 

«Командная техника пешеходного туризма (ТПТ)» 

Последовательность командных действий при работе на технических этапах. 

Распределение обязанностей. Работа в связках. Командная страховка и 

сопровождение. Возможные ошибки и нарушения. Правила техники безопасности. 

Правила техники безопасности. 

Практическое занятие: Командное прохождение технических этапов. Организация 

командной страховки и самостраховки. Отработка скорости работы на техническом 

этапе. 

2.7. Технико-тактическая подготовка  

к виду «Контрольно-туристский маршрут (КТМ)» 

Практическое занятие: Отработка техники прохождения этапов спортивного 

туризма в дисциплине дистанции пешеходные. 

2.8 Туристские слеты и соревнования. 

 Виды соревнований по спортивному туризму в дисциплине дистанции 

пешеходные.  

Практическое занятие: Участие в туристских соревнованиях школы, учреждения 

дополнительного образования, района в качестве участников. 

3.  Ориентирование на местности 

3.1. Краткие сведения о спортивном ориентировании 

Что такое ориентирование, его виды. Ориентирование как вид спорта. История 

развития. Виды спортивного ориентирования. 

3.2 Топографическая подготовка.  

Топографическая карта. Условные знаки. Масштаб. Отличия топографической 

карты от спортивной карты. Отличия обозначений условных знаков. 

Практическое занятие: Работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба. 

3.3.Виды и правила соревнований по спортивному ориентированию 

Заданный маршрут, ориентирование по выбору, маркированный маршрут. Правила 

соревнований. Принцип отметки. 

Практическое занятие: Тренировка умения делать отметки согласно правилам 

соревнований. 

3.4. Техника ориентирования 

Виды карт и их назначение. Измерение расстояний по карте. Спортивные карты. 

Масштабы спортивных карт. 
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Практическое занятие: Определение расстояния по карте, использование масштаба, 

распознавание карты. 

3.5. Тактика ориентирования 

Тактико-техническая подготовка 

Основные сведения о тактико-технической подготовке и их значения для роста 

спортивного мастерства. Значение данных видов подготовки для роста 

результатов. 

Практическое занятие: Упражнения по тактико-технической подготовке 

3.6. Соревнования  по спортивному ориентированию 

Виды соревнований по спортивному ориентированию.  

Практическое занятие: Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 

за школу, учреждение дополнительного образования на соревнованиях районного 

и городского уровня в качестве участников. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на занятиях и 

соревнованиях по туристскому многоборью, спортивному ориентированию, в 

походе 

Профилактика опасностей и травм в походе 

Меры по профилактике травм, заболеваний и опасностей в походе. Личная гигиена. 

Ядовитые растения, грибы. Простейшие меры гигиены в походе. Правила 

обращения с топором, ножом. Признание « испорченности» продуктов. 

Практическое занятие: Обращение с топором, ножом. Определение продуктов, 

пришедших в негодность. Отличать ядовитые растения и грибы. 

 

4.2 Походная медицинская аптечка 

 Состав медицинской аптечки, её хранение при транспортировке; назначение и 

дозировку препаратов; состав личной аптечки. 

 Подобрать состав медицинской (групповой и личной) аптечки на поход выходного 

дня и многодневный поход; применять медицинские препараты. 

 

4.3 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Как оказать первую медицинскую помощь при ожоге, укусе змеи, переохлаждении, 

обморожении, тепловом ударе, растяжении, вывихе, пищевом отравлении. 

Простейшие способы переноски пострадавшего. Транспортировка пострадавшего 

подручными средствами. Походная аптечка. 

Практическое занятие: Наложение повязки, изготовление носилок из жердей и 

штормовок, переноска пострадавшего. Сбор медицинской аптечки для группы. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1Строение и функции организма человека и влияние физических упражнений на 

укрепление здоровья, работоспособность 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного 

травматизма 

5.3. Общая физическая подготовка 
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Основная задача общей физической подготовки – развитие и совершенствование 

физических, моральных и волевых качеств туристов.  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): походный шаг; переход с бега на шаг и с 

шага на бег; ходьба на носках, на пятках, на внешних и внутренних сторонах стоп, 

в присяде в полуприсяде, выпадами, приставным и скрестным шагом. Бег вперед, 

назад, влево, вправо, высоко поднимая колени, с захлёстыванием голени назад, с 

изменениями направления движения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, для ног. Использование комплексов упражнений из 

игровых форм. Упражнения с предметами. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

 Силовая подготовка 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения в парах, на пресс. Отжимания, 

подтягивания. 

Беговая подготовка 

Кросс по пересеченной местности. 

6. Организация и проведение походов 

6.1. Подготовка к походу  

Список личного и командного снаряжения. Список вещей для похода. Требования 

к одежде и обуви. Правила  укладки рюкзака. Разработка маршрута. Оформление 

документации. Распределение обязанностей в группе. Продукты, пригодные для 

похода. Что такое « раскладка». 

Практическое занятие: Укладка рюкзака для похода в соответствие с погодой. 

Подбор одежды и обуви.  

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

Походная посуда для приготовления пищи. Основная и вспомогательная веревки.. 

Назначение и применение специального группового снаряжения и предъявляемые 

к нему требования. 

Практическое занятие: Использование специального группового снаряжения при 

преодолении естественных препятствий. Уход за групповым снаряжением. 

6.2. Краеведение 

6.3. Организация туристского быта 

Выбор места для бивуака, костра, установки палатки. Требование к месту для 

бивуака, костра.  Мероприятия при остановке на ночевку. Разведение костра. Типы 

костров, их назначение. Требования по экологии. 

Практическое занятие: Установка палатки, разведение костра. 

6.4. Питание в походе 

Меню. Раскладка. Перекус. Приготовление пищи на костре. Значение правильного 

питания в походе. Упаковка и хранение продуктов. Основные требования к 

продуктам, взятым в поход. Как составить меню, как сохранить продукты. 

Практическое занятие: Приготовление чая на костре.  

6.6. Туристские должности в группе 

Режим движения и отдыха в походе. Преодоление препятствий в походе. Правила 

техники безопасности. 
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Практическое занятие: Отработка навыков преодоления естественных препятствий: 

зарослей растительности, склонов, подъемов. Организация переправы по бревну с 

самостраховкой. 

6.7 Подведение итогов похода 

Составление отчета о походе 

Отчет о походе. Содержание  отчета. Как составить описание пути движения. 

Правила оформления отчета о походе. 

Практическое занятие: Описание пути движения.  

 
1.6. Планируемые результаты. 

 

В ходе освоения программы у обучающихся планируются следующие 

образовательные результаты: 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

3) овладение начальными навыками адаптации в развивающемся мире; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать учебные действия; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование различных способов поиска, сбора информации;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7) адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

знать: 

1) общие подходы к организации и проведению походов; 

2) требования техники безопасности в походе; 

3) виды группового и личного снаряжения и правилами ухода за ним; 

владеть: 

4) специальной туристской терминологией; 
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5) умениями и навыками профилактики типичных заболеваний и основными 

приемами и средствами оказания первой доврачебной помощи; 

6) навыками разбивать бивуак (устанавливать и снимать палатки, разводить 

костры), ориентирования на местности при помощи карты и компаса; вязать 

туристские узлы. 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-методических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
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о
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Ф
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к
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н
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о
л
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1. Сентябрь  17 14.00-14.45 

14.50-15.35 

Учебное 

занятие 

2 Правила поведения 

туристов-многоборцев и 

техника безопасности на 

занятиях Значение туризма 

Учебный 

кабинет 

Беседа 

2. Сентябрь 21 14.00-14.45 
14.50-15.35 

Беседа 2 Воспитательная роль 

туризма Виды 

спортивного туризма 

Учебный 
кабинет 

Опрос 

3. Сентябрь 24 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 . Нормативные документы 

по туристскому 
многоборью 

Учебный 

кабинет 
Беседа  

4 Сентябрь 28 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 . Личное снаряжение 

туриста-многоборца 
Учебный 

кабинет 
Тестирование 

5 Октябрь  01 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Групповое снаряжение 

туриста-многоборца 
Учебный 

кабинет 
наблюдение 

6 Октябрь 05 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 . Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Личная техника 

пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Территор

ия 
центра 

Практическая 

работа 

7 Октябрь 08 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Специальная физическая 

подготовка 
Территор

ия 

центра 

Контрольное 

упражнение 

8 Октябрь 12 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 
занятие 

2 Личная гигиена туриста, 

профилактика заболеваний 

и травм на занятиях и 

соревнованиях по 

туристскому многоборью, 

спортивному 
ориентированию, в походе 

Учебный 
кабинет 

Выполнение 

макета 

9 Октябрь 15 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 . Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Личная техника 

пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Учебный 

кабинет 
Беседа  
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10 Октябрь 19 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Личная гигиена туриста, 

профилактика заболеваний 

и травм на занятиях и 

соревнованиях по 

туристскому многоборью, 

спортивному 

ориентированию, в походе 

Учебный 

кабинет 
тестирование 

11 Октябрь 22 14.00-14.45 
14.50-15.35 

Учебное 
занятие 

2 Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Командная техника 
пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Учебный 
кабинет 

Практическая 

работа 

12 Октябрь 26 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 . Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Личная техника 

пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Территор

ия 

центра 

Наблюдение 

13 Октябрь 29 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Строение и функции 

организма человека и 

влияние физических 

упражнений на укрепление 

здоровья, 

работоспособность 

Учебный 

кабинет 
Практическая 

работа 

14 Ноябрь  02 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Специальная физическая 

подготовка 
Учебный 

кабинет 
Контр. 

упражнение 

15 Ноябрь 05 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

предупреждение 

спортивного травматизма 

Учебный 

кабинет 
викторина 

16 Ноябрь 09 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 
занятие 

2 . Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Личная техника 
пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

17 Ноябрь 12 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Туристские слеты и 

соревнования 
Учебный 

кабинет 
Тестирование 

18 Ноябрь 16 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Командная техника 

пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Учебный 

кабинет 
опрос 

19 Ноябрь 19 14.00-14.45 
14.50-15.35 

Учебное 
занятие 

2 . Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Личная техника 

пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Учебный 
кабинет 

беседа 

20 Ноябрь 23 14.00-14.45 

14.50-15.35 

Практика 2 . Общая физическая 
подготовка 

Учебный 

кабинет 
викторина 

21 Ноябрь 26 14.00-14.45 

14.50-15.35 

Практика 2 Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Командная техника 

пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Территор

ия 
центра 

Практическая 

работа 

22 Ноябрь 30 14.00-14.45 
14.50-15.35 

Практика 2 . Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Личная техника 

пешеходного туризма 
(ТПТ)» 

Территор
ия 

центра 

Практическая 

работа 
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23 Декабрь  03 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Туристские слеты и 

соревнования 
Территор

ия 
центра 

Практическая 

работа 

24 Декабрь 07 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 . Общая физическая 

подготовка 
Территор

ия 

центра 

Контрольное 

упражнение 

25 Декабрь 10 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 . Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Личная техника 
пешеходного туризма 

(ТПТ)» Специальная 

физическая подготовка 

Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

26 Декабрь 14 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Краткие сведения о 

спортивном 

ориентировании 

Учебный 

кабинет 
Беседа 

27 Декабрь 17 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Виды ориентирования, 

правила соревнований 
Учебный 

кабинет 
Беседа 

28 Декабрь 21 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Специальная физическая 

подготовка 
Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

29 Декабрь 24 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Топографическая 

подготовка 
Учебный 

кабинет 
викторина 

30 Декабрь 28 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Техника ориентирования Учебный 

кабинет 
Тестирование 

31 Январь 11 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Специальная физическая 

подготовка 
Территор

ия 

центра 

Контрольное 

упражнение 

32 Январь 14 14.00-14.45 
14.50-15.35 

Учебное 
занятие 

2 Топографическая 

подготовка 
Учебный 
кабинет 

Беседа 

33 Январь 18 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Техника ориентирования Территор

ия 

центра 

Контрольное 

упражнение 

34 Январь 21 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика  2 Тактика ориентирования 

Техника ориентирования 
Территор

ия 

центра 

Контрольное 

упражнение 

35 Январь 25 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 . Общая физическая 

подготовка 
Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

36 Январь 28 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Туристские слеты и 

соревнования 
Территор

ия 
центра 

Практическая 

работа 

37 Февраль 01 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Специальная физическая 

подготовка 
Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

38 Февраль 04 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Тактика ориентирования Учебный 

кабинет 
Тестирование 

39 Февраль 08 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Личная техника 

пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

40 Февраль 11 14.00-14.45 

14.50-15.35 

Практика 2 Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Командная техника 

пешеходного туризма 

Территор

ия 
центра 

Контрольное 

упражнение 
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(ТПТ)» 

41 Февраль 15 14.00-14.45 
14.50-15.35 

Практика 2 . Общая физическая 

подготовка 
Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

42 Февраль 18 14.00-14.45 

14.50-15.35 

Практика 2 Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Личная техника 

пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Территор

ия 
центра 

Практическая 

работа 

43 Февраль 22 14.00-14.45 
14.50-15.35 

Практика 2 Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Командная техника 

пешеходного туризма 
(ТПТ)» 

Территор
ия 

центра 

Контрольное 

упражнение 

44 Февраль 25 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Специальная физическая 

подготовка 
Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

45 Февраль 28 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Технико-тактическая 

подготовка к виду 
«Личная техника 

пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Территор

ия 

центра 

Контрольное 

упражнение 

46 Март 04 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 . Общая физическая 

подготовка 
Территор

ия 
центра 

Практическая 

работа 

47 Март 08 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Специальная физическая 

подготовка 
Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

48 Март 11 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Походная медицинская 

аптечка 
Учебный 

кабинет 
Беседа 

49 Март 15 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

Учебный 

кабинет 
викторина 

50 Март 18 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 . Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

51 Март 20 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 . Общая физическая 

подготовка 
Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

52 Март 22 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

Учебный 

кабинет 
Тестирование 

53 Апрель 05 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 . Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

54 Апрель 08 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 
занятие 

2 . Организация туристского 

быта 
Учебный 
кабинет 

Контрольное 

упражнение 

55 Апрель 12 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 Подготовка к походу Учебный 

кабинет 
Беседа 

56 Апрель 15 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Туристские должности в 

группе 
Учебный 

кабинет 
викторина 

57 Апрель 19 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Правила движения в 

походе 
Территор

ия 
центра 

Опрос 
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58 Апрель 22 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 Туристские слеты и 

соревнования 
Территор

ия 
центра 

Контрольное 

упражнение 

59 Апрель 26 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Учебное 

занятие 

2 . Питание в туристском 

походе 
Учебный 

кабинет 
Наблюдение 

60 Апрель 29 14.00-14.45 

14.50-15.35 

Практика 2 Краеведение Территор

ия 

центра 

викторина 

61 Май 03 14.00-14.45 

14.50-15.35 

Учебное 

занятие 

2 Подготовка к походу 
. Питание в туристском 

походе 

Учебный 

кабинет 
Наблюдение 

62 Май 06 14.00-14.45 

14.50-15.35 
Практика 2 . Общая физическая 

подготовка 
Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

63 Май 13 14.00-14.45 

14.50-15.35 

Практика 2 . Организация туристского 
быта 

Территор

ия 

центра 

викторина 

64 Май 17 14.00-14.45 
14.50-15.35 

Учебное 
занятие 

2 Правила движения в 

походе 
Учебный 
кабинет 

Тестирование 

65 Май 20 14.00-14.45 

14.50-15.35 

Учебное 

занятие 

2 Правила движения в 

походе 

. Общая физическая 

подготовка 

Территор

ия 

центра 

Практическая 

работа 

66 Май 24 14.00-14.45 

14.50-15.35 

Учебное 

занятие 

2 . Подведение итогов 

похода 
Учебный 

кабинет 
Опрос 

 

Календарный    учебный   график на 2018-2019 учебный год  

объединения «Клуб туризма «Кометы» 
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2.2. Условия реализации программы 

Организация образовательного процесса происходит  

в учебном кабинете ЦВР СГО г. Сысерть, ул. Красноармейская 32 ,  

на прилегающей территории ЦВР СГО. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Учебный класс (25 м2), на территории центра- тренажёры для практических 

занятий, скалолазный стенд. 

Учебное оборудование: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Кол-во 

единиц 

1 Палатки туристские    Комплект 

2 Спальные мешки    Комплект 

3 Рюкзаки Комплект 

4 Каски защитные    Комплект 

5 Коврики полиуретановые    Комплект 

6 Система страховочная    12 комплектов 

7 Карабин туристский    24 шт. 

8 Жумар 8 шт. 

9 Спусковое устройство (восьмерка 8 шт. 

10 Веревка основная (40 м)    2 шт.   

11 Веревка основная (30 м)    1 шт.   

12 Веревка вспомогательная (60 м)    2 шт.   

13 Репшнуры (длина 2-3 м, диаметр 6-8 мм)    Комплект 

14 Карты топографические учебные    Комплект 

15 Учебные плакаты по видам туризма    Комплект 

16 Карты спортивные.   Комплект 

17 Компас жидкостный для ориентирования    6 шт. 

18 Призмы для ориентирования на местности   Комплект 

19 Секундомер электронный    2 шт.   

20 Аптечка медицинская в упаковке    Комплект 

21 Ремонтная аптечка    Комплект 

22 Цифровые носители с учебными материалами   1 шт.   

 

         Кадровое обеспечение:  

Красноперов Анатолий Юрьевич, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории; имеющий высшее образование УрГПУ 

учитель географии, Свердловский Техникум Физической культуры учитель 

физической культуры, инструктор детского туризма, внештатный сотрудник 

МЧС 

 

2.3. Формы аттестации.  

Реализация программы не предполагает проведения итоговой  аттестации.  

Предусмотрены следующие формами контроля: зачет, тест, контрольная работа, 

творческая работа, конкурсы, викторины, собеседование, устный и письменный 

опрос, написание докладов, сообщений, сочинений, рассказов. 
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2.4. Оценочные материалы 

С целью изучения фиксирования образовательных результатов, обучающихся 

разработан следующий оценочный инструментарий: 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема контроль 

1 Вводное занятие.  

Туризм, его виды. Техника безопасности. 

Тест.  

2 Туристский быт и снаряжение. 

Личное и групповое снаряжение 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Технико-тактическая подготовка к виду 

«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Зачет 

4 Технико-тактическая подготовка к виду 

«Командная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Зачет 

5 Технико-тактическая подготовка к виду 

«Контрольно-туристский маршрут (КТМ)» 

Зачет 

6 Ориентирование на местности Тестирование 

7 Общефизическая подготовка Приложение №1 

8 Топография и ориентирование в походе. 

Карты и условные знаки. 

Наблюдение 

9 Ориентирование по горизонту. Азимут. Практическая работа 

10 Компас и правила работы с ним. Контр. упражнение 

11 Ориентирование по местным признакам. Тест. Приложение 3. 

12 Специальная туристская подготовка. 

Туристские должности в группе 

Наблюдение 

13 Организация движения на маршруте Тестирование 

14 Преодоление естественных препятствий. опрос 

15 Организация похода беседа 

16 Первая медицинская помощь в походе. 

Возможные опасности в походе. 

Опрос.  

17 Походная медицинская аптечка. Беседа.  

18 Травмы в походе Приложение №2 
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2.5. Методические материалы 

 

Реализация программы обеспечена следующими методическими 

материалами: 

 

1. Дидактические игры; «Связка», «Memory». 

2. Конструкты занятий по темам: опасности в походе, личное и 

общественное снаряжение, костровое хозяйство, типы и виды костров, 

питание в походе, первая медицинская помощь. 

3. Методические рекомендации; 

4. Планы-конспекты каждого занятия; 

 

Для организации образовательного процесса используется богатый 

методический материал, наработанный за 2015-2017 годы работы туристско-

краеведческим объединением, постоянно пополняемая и обновляемая нормативно-

правовая база; библиотека методической литературы в печатном и электронном 

вариантах; папки методических материалов по темам ориентирование на 

местности, первая медицинская помощь, организация бивуака, костер и его виды, и 

т.д.; набор мультимедийных презентационных разработок и пособий по различным 

темам: водный туризм, методические сборники: Смирнова Л.Л. Дидактические 

материалы (электронное пособие) "Готовимся к турслету". 

Учебно-методический комплекс "Безопасный отдых и туризм", и литература 

по данному направлению; карты микрорайонов города Сысерть, окрестностей 

Екатеринбурга, карта Южного Урала, нормативные документы по спортивному 

ориентированию, спортивному туризму (правила соревнований, разрядные 

квалификационные требования); тестовые задания и упражнения по всем разделам 

программ; раздаточный материал. 

 

 

Перечень методов и методических технологий 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой,  

методы воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация; 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная,  

индивидуально-групповая и групповая;  

Формы организации учебного занятия  

– коллективно-творческие дела, деловая игра,  ролевая игра, акция, беседа, 

встреча с интересными людьми, диспут, защита проектов, игра, конкурс, «мозговой 

штурм», наблюдение, праздник, презентация, поход, соревнование; 

 

 



20 

 

   Педагогические технологии  

- технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности,  

Алгоритм учебного занятия - беседа, дискуссия, практическая деятельность с 

демонстрацией практических приемов деятельности, защита творческих заданий; 

Дидактические материалы  

- раздаточные материалы, задания, упражнения. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

Проведение психологического тестирования с целью выявления 

направленности личности; 

Побуждение творческого воображения учащихся к практической и творческой 

деятельности; 

Применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения. 

Использование методики «погружения» детей (подростков) в проблему 

(образовательный процесс, туристско-краеведческие мероприятия или организация 

быта в полевых условиях), для разрешения которой необходимо коллективно-

командное (самодеятельное) решение комплекса задач за сравнительно 

ограниченный временной отрезок с полной концентрацией средств и сил для 

достижения поставленных целей.  

Программа предусматривает проведение индивидуальных занятий и 

консультаций с участниками объединения по их функциональным специальностям. 

Она основана на сочетании в каждом занятии, по каждой теме теоретических и 

практических форм работы таким образом, чтобы они дополняли и обогащали друг 

друга. При обучении необходимо использовать наглядные материалы: ТСО (в том 

числе - слайд-фильмы, электронные компьютерные презентации, видеофильмы), 

таблицы, графики, карты и схемы, плакаты, макеты, туристское снаряжение и 

оборудование. 

 

2.6.  Список литературы  

           Для обучающихся 

1. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат. 

2. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. - М..: ЦДЮТур, 2008. 

3. Куприн А.М. Занимательная картография. - М., Просвещение, 2005. 

4. Матюцкий С.П. Туристу о растениях. - М., Профиздат, 2011.  

5. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях. - М., Профиздат, 2009. 

6. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 2012. 

7. Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. - М., ФиС, 2004. 
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8. Энциклопедия туриста. - М.. 2002г. 

 

Для родителей: 

1. Болотова М.И. Организация семейного досуга в образовательной среде 

учреждения дополнительного образования детей. - М.: Компания Спутник - 

2005. 

2. Бочарова Н.И. В поход всей семьёй// Ребёнок в детском саду. - 2007. -№3. 

3. Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного 

возраста: Пособие для родителей и воспитателей.-2-е изд., М.: АРКТИ,2003. 

4. Гаранин Н.И. Менеджмент туранимации в туркомплексах // Актуальные 

проблемы туризма”99. - М., 1999. 

5. Киселева Т.Г. Социально-культурная деятельность. - М.:, 2004. 

6. Киселева Т.Г. ,Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной 

деятельности: Учебное пособие.- М.: Изд-во МГУК,2000г. 

7. Курило Л.В. Теория и практика туристской анимации в 2 т: Т.1. Теоретические 

основы туристской анимации. - М.: Советский спорт, 2006. 

8. Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева Л.С. Фурмина.- 2-е изд., перераб. - М.: Чистые пруды.- 2007. 

9. Рунова М.А. Активный отдых - физкультурные праздники и досуги: ст. дош. 

возраст. // Дош. воспитание.- 2001.- №2. 

10. Трубачева Н.В. Курортная анимация. // Курортные ведомости. - 2005. 

 Для педагога: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

4. Методические рекомендации МОиНРФпо проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва  

6. Александрова Л. И. Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

спортивное ориентирование: учеб. Пособие. Красноярск: ИПК  СФУ, 2008.  

7.  Алексеев А.А. Питание в туристском походе. - М., ЦДЮТур России, 2006.  

8. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и 
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спорт, 2003. 

9. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной школе. - 

М., ЦДЮТур России, 2007.  

10. Болотов С.Б., Прохорова Е.А., «Спортивное ориентирование», (выпуск). М., 

ЦДЮТ и К МО РФ, 2002. 

11. Волков В.Н. Восстановительные процессы в спорте.- М.: Физкультура и 

спорт, 2007. 

12. Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. Методика обучения юных 

ориентировщиков технико-тактическим действиям и навыкам: Учебное 

пособие.- Смоленск, 2008. 

13. Елаховский С.Б. Спортивное ориентирование на лыжах. — М.: Физкультура 

и спорт, 2001. 

14. Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. - 

М.: Физкультура и спорт, 2008. 

15. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.: Физкультура и 

спорт, 2005. 

16. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат. 

17. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование  

в туристском путешествии. - М.:ЦДЮТур, 2007. 

18. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков - разрядников.- М.: Физкультура 

и спорт, 2004. 

19. Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы. - М., ФиС, 2008. 

20. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Лето, дети и туризм. - М., 

ЦДЮТур России, 2007. 

21. Рыжавский Г.Я. Биваки. - М., ЦДЮТур России, 2006. 

22. Огородников Б.И. С картой и компасом по ступням ГТО. - М.: Физ-

культура  и спорт, 2009. 

23. Огородников Б.И., Моисеенков А.Л., Приймак Е.С. Сборник задач и 

упражнений по спортивному ориентированию.- М.: Физкультура и спорт, 

2000. 

24. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков внешкольных учреждений. - М.: Просвещение, 1999. 

25. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 2007. 

26. Шибаев А.С. Переправа. - М., ЦДЮТур России, 2006. 

27. Сборник официальных документов по детско-юношескому туризму, 

краеведению и летнему отдыху детей. - М., ЦДЮТур России, 2005. 
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Приложение 1 

Карта оценки результативности физической подготовки обучающихся после первого года 

обучения по программе «Юные туристы -многоборцы». 

Цель: проверка физической подготовки. 

Ход проведения: проводится в виде сдачи нормативов. Проводится в конце года.  

 

Название программы, срок ее освоения: «Юные туристы-многоборцы», 2 год.  

Фамилия, имя, отчество педагога: Красноперов Анатолий Юрьевич 

Фамилия, имя учащегося:___________________________________.  

Год обучения по программе: _ год; 

Лист сдачи нормативов. 

Вид упражнения 
Норма раз 

Результат 
мальчики девочки 

Отжимания 25 15  

Подтягивания 10 3  

Пресс 30 20  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Карта оценки результативности усвоения блока тем по «первой медицинской помощи» в рамках 

программы «Юные туристы-многоборцы». 

Цель: проверка результативности освоения образовательной программы. 

Ход проведения: проводится в виде проведения зачета, который включает теоретическую и 

практическую часть. Проводится в конце блока тем как итоговая диагностика.  

Название программы, срок ее освоения: «Юные туристы-многоборцы», 2 год.  

Фамилия, имя, отчество педагога: Красноперов Анатолий Юрьевич 

Фамилия, имя учащегося:___________________________________.  

Год обучения по программе: 1 год; 

Лист оценивания. 

Для получения зачета обучающемуся необходимо продемонстрировать знания в теоретической и 

практической областях доврачебной помощи. 
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Критерий оценки: Результат (+/-): 

- имеются теоретические знания о видах 

травм, термине и средствах аптечки, 

применяемых при данной травме; 

 

- владеет знаниями по практическому 

применению навыков (наложение давящей 

повязки, шины, компрессов и т.д.); 

 

- применяет практические навыки 

правильно, без ошибок; 

 

- называет основные требования к 

безопасности при оказании помощи; 

 

- приводит примеры, знает возможные 

ошибки, видит ошибки при применении 

практических навыков другими 

обучающимися; 

 

Оценка «зачет» ставится при наличии знаний по 4 из 5 пунктов таблицы. 

 

 

 

 

 

Приложение №3. 

Карта оценки образовательных результатов обучающегося, осваивающего дополнительную 

общеразвивающую образовательную программу 

 

ТЕМА: ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

 (дневник пед наблюдения по темам)  

Название программы, «Юные туристы-многоборцы»  

Фамилия, имя, отчество педагога _Красноперов Анатолий Юрьевич 

Фамилия, имя учащегося________________________________________________________  

Год обучения по программе  _ год освоения 

 

Параметры результативности реализации 

программ 

Характеристи

ка низкого 

уровня 

результативно

сти 

Оценка уровня 

результативност

и 

Характеристика 

высокого уровня 

результативности 

Н
и

ж
е 

 

ср
ед

н
ег

о
 

С
р
ед

н
и

й
 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

 

1 2 3 

Опыт освоения теоретической 

информации (объём, прочность, глубина) 

1.Топографическая карта; 

Информация 

не освоена 

   Информация освоена 

полностью в 

соответствии с 
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2. Условные знаки; 

3. Азимут; 

4. Компас; 

5. Ориентирование по местным 

признаками. 

задачами программы  

 

Опыт практической деятельности 

(степень освоения способов 

деятельности: умения и навыки)  

1. Определение масштаба; 

2. Движение по азимуту; 

3. Измерение расстояния по карте; 

4. Определение сторон горизонта по 

местным предметам. 

5. Определение выхода в случае потери 

ориентировки. 

Способы 

деятельности 

не освоены  

 

   Способы деятельности 

освоены полностью в 

соответствии с 

задачами программы  

 

Опыт эмоционально-ценностных 

отношений (вклад в формирование 

личностных качеств учащегося)  

 

Отсутствует 

позитивный 

опыт 

эмоционально

-ценностных 

отношений 

(проявление 

элементов 

агрессии, 

защитных 

реакций, 

негативное, 

неадекватное 

поведение)  

   Приобретён 

полноценный, 

разнообразный, 

адекватный 

содержанию 

программы опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений, 

способствующий 

развитию личностных 

качеств учащегося  

 

Опыт творчества  

 

Освоены 

элементы 

репродуктивн

ой, 

имитационно

й 

деятельности  

 

   Приобретён опыт 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальность, 

качественная 

завершенность 

результата)  

 

Опыт общения  

 

Общение 

отсутствовало 

(ребёнок 

закрыт для 

общения)  

 

 

   Приобретён опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

системах «педагог-

учащийся» и 

«учащийся-учащийся». 

Доминируют субъект-

субъектные отношения 

Осознание ребёнком актуальных 

достижений. Фиксированный успех и 

вера ребёнка в свои силы (позитивная «Я 

- Концепция»)  

Рефлексия 

отсутствует     

 

   Актуальные 

достижения ребёнком 

осознаны и 

сформулированы  
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Мотивация и осознание перспективы 

 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют  

 

   Стремление ребёнка к 

дальнейшему 

совершенствованию в 

данной области (у 

ребёнка 

активизированы 

познавательные 

интересы и 

потребности)  

 

 

 


