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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1    Пояснительная записка 

Нормативная база. Дополнительная общеобразовательная развивающая 

программа «Юные краеведы», разработана в соответствии  с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Федеральным 

законом от 24.17.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; Стратегией развития воспитания в РФ на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказом Министерства  

образования  и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронное обучение, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, принятой 

20.02.2019 года; Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительством Российской 

Федерации от 31 марта 2022 года N 678-р; Приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 30.03.2018 № 

162 – Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года»; Уставом Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы Сысертского городского округа»; Правилами внутреннего распорядка 

МАУ ДО ЦВР СГО; Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе педагога дополнительного образования;  

Образовательной программой МАУ ДО ЦВР СГО. 

 

Направленность (профиль) общеразвивающей программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Всей семьей в поход» является 

общеразвивающей программой туристско-краеведческой направленности. 

  

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. 
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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 туризмом  происходит 

и познание, и повышение культурного уровня, и общение, и дружба, и 

укрепление 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  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 горные, пешие, лыжные, водные 

походы по культурно-историческим местам, природным геологическим 

памятникам т.е.  программа носит практико-ориентированный характер. 

 

Отличительной особенностью программы. Новизна программы 

заключается в организации разновозрастных групп, в которые входят дети и их 

родители. Занятия проходят по выходным дням, и впервые реализуется в 

образовательном учреждении. 

 

Адресат программы.   

Программа предназначена для детей от 7 до 11 лет. Заниматься в группе 

может каждый обучающийся, не имеющий противопоказаний, прошедший 

медицинский осмотр и допущенный врачом к походам. Программа учитывает 

деятельную и эмоционально-поведенческую природу младшего школьника.  

Младший школьный возраст – это период, когда оформляется характер 

ребенка, происходит оформление его основных черт. Дети только что пришли в 

школу и идет процесс адаптации в новом коллективе.  

 Одним из основных видов деятельности становится учение, которое 

требует от ребенка выдержки, организованности, самостоятельности и 

дисциплины. Этот период является очень сложным в жизни детей.  Младшие 

школьники отличаются неустойчивостью внимания, быстрой сменой 

настроения и быстрой утомляемостью. Они с трудом могут сосредоточиться на 

каком-либо  занятии в течении сравнительно короткого времени. 

Характерная особенность детей этого возрастного периода - ярко 

выраженная эмоциональность восприятия. Наглядное, яркое, живое 

воспринимается лучше, отчётливее. Дети быстрее запоминают и прочнее 

сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, 
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чем определения, описания, объяснения. Лучше запоминается всё яркое, 

вызывающее эмоциональный отклик. 

Учитывая психологические особенности детей данного возраста, 

программа предполагает такие виды деятельности как игры, экскурсии и 

прогулки по родному краю, выполнение простейших исследовательских и 

проектных работ. 

В программе также используются такие формы и виды организации 

образовательного процесса как рассказ, пояснения с примерами наглядного 

материала, встречи с интересными людьми, беседы, просмотр мультфильмов, 

сказок, видеосюжетов, туристские игры, викторины и  соревнования. 

Обучение по данной программе будет актуальным для физически 

активных детей, проявляющих интерес  к изучению окружающего мира,  

истории и культуры родного края. При зачислении в объединение проводится 

стартовая диагностика с целью выявления уровня готовности ребенка и его 

индивидуальных особенностей.   Количество детей в группе 15  человек. 

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.  

 

Режим занятий. Продолжительность одного академического часа  - 45 

минут, перерыв между учебными занятиями 10 минут. Общее количество часов 

в неделю  - 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в месяц по 8 часа. 

 

Объем и срок освоения программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы – 136 час. Дополнительно итоговый многодневный поход на 5-6 

дней.  Периодичность и продолжительность занятий -2 раза в месяц по 8 часов. 

  Уровень программы «стартовый», предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

 

Особенности организации образовательного процесса. Уровень 

сложности общеразвивающей программы «Всей семьей в поход» «стартовый», 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 
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           Перечень форм обучения.  Очная форма, с возможным 

использованием дистанционных технологий.  Используются как 

индивидуальная, так и групповая (индивидуально-групповая) формы обучения.  

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Теоретические занятия включают в себя беседы по технике безопасности, 

правилам поведения в общественных местах и природной среде, вводные 

тематические беседы.  В обучении активно применяется групповая форма с 

индивидуальным подходом, включающая обучение в малых группах.  

Для активизации деятельности и поддержания интереса воспитанников, 

занятия проводятся с игровыми моментами, в форме бесед с широким 

применением иллюстративного материала.  

Практические занятия проводятся  как на местности, так и в помещении в 

зависимости от темы занятия, времени года.  Практические занятия 

способствуют формированию умений и навыков воспитанников по поведению 

в общественных местах, экологическому поведению на природе. Они 

проводятся в виде занятий на местности, прогулок, экскурсий, походов 

выходного дня, аудиторных практических работ.  

 

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. Для реализации программы проводятся 

текущий, тематический и итоговый виды контроля. Текущий контроль  

позволяет проверить степень усвоения материала,  степень формирования 

практических навыков в ходе каждого занятия. Тематический контроль 

проводится в виде отчетов по результатам походов, экскурсий, экспедиций, 

исследовательских и коллективно-творческих  работ. Итоговый контроль 

позволяет подвести итоги за весь год обучения. Способы определения 

результативности обучения – педагогическое наблюдение, опрос, 

собеседование, диагностика и тестирование. Используется диагностика в виде 

походов выходного дня, соревнований по туристским навыкам, выставок 

рисунков и поделок, открытые занятия и презентации.  

Состав группы: переменный, дети и взрослые. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: 

- развитие познавательного интереса и расширение кругозора школьников, 

формирование у них чувства патриотизма и основ здорового образа жизни в 

процессе занятия туризмом и краеведением. 

Задачи: 

 Личностные:  

- формировать  культуру общения и поведения обучающихся в 

 туристском объединении, здоровый  образ жизни; 

- воспитывать уважение к родителям, повысить престиж семьи; 

- развивать основные физические качества: силу, выносливость,  

   ловкость; 
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 Метапредметные: 

- развивать мотивацию к туристско-краеведческой деятельности; 

- способствовать развитию самостоятельности, ответственности. 

- развивать навыки сотрудничества. 

Предметные: 

- обучить навыкам туристско-краеведческой деятельности и их 

   применению в практической жизни; 

- познакомить с  культурой и природой Урала через туристские 

   походы, посещение памятников истории и природы. 

 

Содержание общеразвивающей программы 

 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего теория практика 

1. Первая медицинская помощь 5 3 2 Опрос 

2. Туристский быт и снаряжение 14 7 7 Презентация проектов 

3. Топография и ориентирование в 

походе. Топография и 

ориентирование в походе. 

8 4 4 Тестирование 

4. Специальная туристская 

подготовка. 

11 7 4 Соревнование 

5 Физическая подготовка. 26 4 22 Выполнение 

нормативов 

6. Многодневный категорийный 

поход. 

72 31 41 Наблюдение 

 Итого  136 56 80  

 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН  

№ 

п/

п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

 аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - Беседа 

1.1 Туризм, его виды.  1 1 - Собеседование 

2 Первая медицинская помощь в походе.  5 3 2  

2.1 Возможные опасности в походе. 1 1 - Опрос 

2.2 Походная медицинская аптечка. 2 1 1 Беседа  

2.3 Травмы в походе  2 1 1 Тестирование 

3 Туристский быт и снаряжение. 14 7 7  

3.1 Личное и групповое снаряжение 2 1 1 наблюдение 

3.2 Укладка рюкзака 2 1 1 Практическая 

работа 
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1.3. Содержание программы  
 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: основные сведения о туризме. Виды туризма. Роль туризма в 

становлении личности. Основные задачи туристского объединения. Законы, 

правила нормы поведения юных туристов. 
 

Раздел 2. Первая доврачебная помощь 

2.1. Возможные опасности в походе. Меры безопасности. 

Теория: Опасности, обусловленные природой средней полосы: рельеф, 

реки, ураганы, грозы, метели. Ядовитые грибы, растения, насекомые, змеи, 

хищные звери. Опасности, связанные с действиями человека. Профилактика 

несчастных случаев – сбор информации о районе похода. Дисциплина в 

3.3 Установка палаток. Размещение в них 

вещей. 

2 1 1 Контр. 

упражнение 

3.4 Костры, их типы. 2 1 1 Выполнение 

макета 

3.5 Ремонтный набор 2 1 1 Беседа  

3.6 Бивуак. 2 1 1 тестирование 

3.7 Питание в походе. 2 1 1 викторина 

4 Топография и ориентирование в 

походе. 

8 4 4  

4.1 Карты и условные знаки. 2 1 1 Наблюдение 

4.2 Ориентирование по горизонту. Азимут. 2 1 1 Практическая 

работа 

4.3 Компас и правила работы с ним. 2 1 1 Контр. 

упражнение 

4.4 Ориентирование по местным признакам. 2 1 1 викторина 

5 Специальная туристская подготовка. 11 7 4  

5.1 Туристские должности в группе 1 1 - Наблюдение 

5.2 Организация движения на маршруте 2 1 1 Тестирование 

5.3 Преодоление естественных препятствий. 1 1 - опрос 

5.4 Техника безопасности в походе 4 3 1 беседа 

5.5 Организация похода 3 1 2 викторина 

5.6 Узлы, их применение    Соревнование  

6 Физическая подготовка. 26 4 22  

6.1 Общая физическая подготовка 8 1 7 Выполнение 

нормативов 

6.2 Эстафеты, игры. 9 1 8 соревнование 

6.3 Специальная физическая подготовка 9 1 8 Контрольные 

упражнения 

 Многодневный категорийный поход.    Выполнение 

нормативов 

 Итого за период обучения: 136 56 80  
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походах и на занятиях – основа безопасности. Меры безопасности при 

проведении занятий. 

2.2. Походная медицинская аптечка. 

Теория: состав медицинской аптечки, её хранение при транспортировке; 

назначение и дозировку препаратов; состав личной аптечки. 

Практика: подобрать состав медицинской (групповой и личной) аптечки 

на поход выходного дня и многодневный поход; применять медицинские 

препараты. 

2.3. Травмы в походе. 

Теория: Правила оказания первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, отморожениях, тепловых и солнечных ударах. Способы 

обеззараживания воды. Профилактика пищевых отравлений. Как избежать 

ожогов и отморожений. Правила оказания первой доврачебной помощи при 

порезах, ранениях, нагноениях. Как остановить кровотечение, обработать раны. 

правила оказания первой доврачебной помощи при ушибах, растяжениях, 

вывихах и переломов; признаки данных травм. Способы транспортировки; 

определение способа транспортировки пострадавшего. 

Практика: оказать первую доврачебную помощь при отравлениях, 

ожогах, отморожениях, тепловых и солнечных ударах; произвести 

обеззараживание воды. Оказать первую доврачебную помощь; обработать 

раны, наложить повязку, кровоостанавливающий жгут. Признаки ушибов, 

растяжений, вывихов, переломов. Правила оказания первой доврачебной 

помощи. Порядок наложения шин  из подручных средств. оказать первую 

доврачебную помощь; правильно наложить шину из подручных материалов. 

Изготовить транспортировочные средства и транспортировать пострадавшего. 
 

                                          III. Туристский быт и снаряжение 

3.1. Туристское  снаряжение. 

Теория: Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения  для однодневных и многодневных походов, требования к нему. 

Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки одежда и обувь 

для летних и зимних походов. Типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки. 

Практика: ознакомление с имеющимся туристским снаряжением. 

Правила размещения предметов в рюкзаке. Укладка рюкзака. Подгонка 

снаряжения. Работа со снаряжением, уход за ним. 

Составить перечень личного и группового снаряжения для похода с 

учетом погодных условий; укладывать рюкзак; подгонять снаряжение, 

ухаживать за ним. 

3.2. Установка палаток. Размещение в них вещей. 

Теория: устройство и порядок установки палаток. Правила поведения в 

палатке. 

Практика: установить палатку и разместить в ней вещи. 

3.3. Костры, их типы. Правила разведения костра. 



8 

 

Теория: Основные типы костров и их назначение; правила разведения 

костра; требования к выбору места для костра; меры безопасности при 

заготовке дров и при обращении с огнём; требования по экологии. Костровые 

приспособления. Варочная посуда. Способы подвески котлов. Кухонные 

принадлежности. Походные топоры и пилы. Требования к топорам и пилам. 

Порядок их упаковки и транспортировки. Меры безопасности. Перечень 

костровых приспособлений, варочной посуды, кухонных принадлежностей и 

требований к ним. Меры безопасности при подвеске варочной посуды и работе 

с топором. 

Практика: выбрать место для костра; заготавливать дрова; разводить 

костёр в любых условиях погоды. Производить подвеску котлов различными 

способами; пользоваться костровыми приспособлениями, топором и пилой и 

упаковывать их для транспортировки без нарушения мер безопасности. 

3.4. Ремонтный набор. Сушка и ремонт снаряжения. 

Теория: состав и назначение ремонтного набора; способы сушки 

снаряжения и ухода за ним в походе; меры безопасности при сушке 

снаряжения. 

Практика: составить перечень ремонтного набора и упаковать его для 

транспортировки; сушить снаряжение, обеспечив его сохранность и исключить 

его порчу. 

3.5. Бивуак. 

Теория: основные требования к месту для бивуака; порядок работы по 

развертыванию и свёртыванию лагеря. Меры безопасности. 

Практика: выбрать место для бивуака, для забора воды и умывания. 

3.7. Питание в туристском походе. 

Теория: Значение правильного питания в походе. Два варианта 

организации питания в походе: перекус (на бутербродах) и с приготовлением 

горячих блюд. Набор продуктов для похода. Нормы продуктов на человека. 

Организация питания в 2-3хдневном походе. Приготовление пищи на костре. 

Основные требования к продуктам, используемым в походах. Правила 

хранения продуктов в походе. Принцип составлению меню и списка продуктов. 

Практика: составлять меню и список продуктов; фасовать и 

упаковывать продукты; готовить на костре каши и супы из концентратов. 

Практическое занятие. Составление меню и списка продуктов для похода. 

Закупка, фасовка, упаковка продуктов и переноска продуктов в рюкзаках. 
 

IV. Топография и ориентирование 

4.1. Карты и условные знаки. 

Теория: Определение топографии. Карты географические и их 

классификация. Понятие о топографической карте, её значение для народного 

хозяйства и обороны государства. Значение топокарт для туристов. Понятие о 

масштабе. Виды масштабов. Содержание топографической карты. Разграфка и 

номенклатура топокарт. Рамка и километровая сетка топографической карты.  

Практика: определять координаты по рамке и километровой сетке 

топокарты. Читать условные знаки. 
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4.2. Ориентирование по горизонту. Азимут.  

Теория: Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам 

горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»).Понятие об азимуте. 

Определение истинного азимута по карте, измерение и построение углов 

(направлений) на карте. 

Практика: измерить и построить азимут. 

4.3. Компас и правила работы с ним. 

Теория: Компас. Типы компасов. Правила обращения с ними.  

Практика: обращаться с компасом; находить стороны горизонта, 

ориентировать карту по компасу; выполнять прямую и обратную засечку 

(определить по заданному азимуту ориентир и определить азимут на видимый 

ориентир). 

4.4. Ориентирование на местности.  

Теория: Смысл и содержание туристского ориентирования. Средства и 

условия для ориентирования. Способы ориентирования: ориентирование с 

помощью карты и компаса; ориентирование с картой без компаса; 

ориентирование без карты и компаса (по часам, солнцу, луне, звездам); 

ориентирование по местным предметам; по туристской маркировке.  

Практика: Определение азимута на предмет. Необходимость непрямого 

чтения карты. Способы определения точек стояния на карте (привязки). 

Движение по заданному азимуту, обход препятствий, выдерживание общего 

заданного направления, использование солнца и тени. Движение по легенде. 

Действия в случае потери ориентировки. 
 

V. Специальная туристская подготовка 

5.1. Туристские должности в группе. 

Теория: Должности постоянные и временные. Командир группы. 

Требования к командиру группы (туристский опыт, инициативность, ровные 

отношения с членами группы, авторитет). Краткие обязанности других 

постоянных должностей в группе: завпит, завснар, старший проводник 

(штурман), казначей, санитар, краевед, физорг, культорг, редактор (фотограф, 

летописец), ответственный за отчет о походе, ремонтный мастер и др. 

Временные обязанности: костровой, повар, направляющий, замыкающий 

и др.; дежурные по кухне их обязанности (приготовление пищи, мытьё посуды). 

Практика: выполнять обязанности по должностям в период подготовки, 

проведения и подведения итогов похода. 

5.2. Организация движения группы на маршруте. 

Теория: основные правила движения группы на маршруте; порядок 

построения группы; режим движения и отдыха. 

Практика: соблюдать правила движения группы, режим движения и 

распорядок дня; выбирать теп движения. 

5.3. Преодоление естественных препятствий. 
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Теория: общие характеристики естественных препятствий и правила их 

преодоления. Движение по дорогам. Отработка техники движения по дорогам, 

тропам. 

Практика: преодолевать несложные естественные препятствия. 

Отработка техники движения по пересеченной местности. Преодоление спуска 

и подъёма. Движение по заболоченным участкам, по лесу. Преодоление 

завалов, зарослей, кустарников. Преодоление водных препятствий. Способы 

страховки. 

5.4. Техника безопасности при проведении походов. 

Теория: меры безопасности при посадках, при преодолении препятствий; 

правила поведения в населенном пункте. 

Практика: производить самостраховку и страховку участников группы в 

походах. 

5.5. Организация туристского похода. 

Теория: Обязанности участников похода. Нормативные требования к 

походам. Классификация походов по степеням сложности. Требования к 

категорийным походам. Нормативные требования на значки «Юный турист» и 

«Турист России». Разрядные требования в соревнованиях по спортивным 

походам. Обязанности участников похода; нормативные, разрядные 

требования. 

   Последовательность подготовки к походу: цели и задачи похода, 

комплектование группы, организация группы (собрание, распределение 

обязанностей, составление планов, подготовка похода). Изучение района 

похода (изучение литературы, карт, отчетов о походах, получение сведений у 

людей, прошедших планируемый маршрут). Выбор и разработка маршрута 

движения. Составление плана-графика движения. Подготовка личного и 

группового снаряжения. Меню. Оформление маршрутной документации. 

Закупка продуктов. Расфасовка и распределение  

   Практика: Организация туристского похода. Отработка вопросов по 

подготовке похода. Организация группы. Изучение района похода. Выбор и 

разработка маршрута. Составить план подготовки к походу; изучать район 

предстоящего похода; выбрать и разработать маршрут. 

5.6. Узлы, применяемые в туризме. 

Теория: Узлы, применяемые в туризме. Деление узлов на группы по 

назначению.  

Практика: вязать узлы: прямой, рифовый, встречный, ткацкий, 

академический, шкотовый, брамшкотовый, удавка, стремя, проводник, 

проводник восьмерка, булинь. 

 

VI. Физическая подготовка 

6.1. Общая физическая подготовка. 

Теория: Основная задача общей физической подготовки – развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов.  
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Практика: 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. 

6.2. Эстафеты, игры. 

Теория: Подвижные игры – игры, способствующие объединению 

коллектива, массовому охвату детей. Игры с разделением на команды и без 

разделения. Игры на внимание, сообразительность и координацию. Спортивные 

игры: баскетбол, футбол, волейбол, ручной мяч, русская лапта. Игры на 

местности. 

Практика: играть в различные игры. 

6.3. Специальная физическая подготовка. 

Теория: Приспособление организма к походным условиям. Привыкание к 

нагрузке (выносливости): постепенность, систематичность.  

Практика: выполнять упражнения на развитие быстроты, выносливости, 

прыгучести. Упражнения на сопротивление (перетягивание или выталкивание 

друг друга из круга с помощью палки, каната, рук). 

Прикладные упражнения: лазание по наклонному бревну, лазание под 

бревном; лазание по склону с использованием веревок; преодоление изгородей, 

барьеров, перелезание через учебные заборы; передвижение по бревну с 

перешагиванием через набивные мячи, рюкзаки; лазание по канату; 

преодоление рва с помощью каната в качели (маятник), переноска товарищей и 

т. д. 

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; 
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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; 

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 3. Организационно-педагогические условия. 

3.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

 п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

 

1 Количество учебных недель 34 

2 Количество учебных дней 68 

3 Количество часов в неделю 4 

4 Количество часов 136 

5 Недель в 1 полугодии 15 

6 Недель во 2 полугодии 19 

7 Начало занятий 15 сентября 

8 Каникулы 30 октября- 5 ноября; 

31 декабря - 9 января; 

27 марта - 03 апреля.   

9 Выходные дни 23 февраля, 8 марта,  

1 мая, 9 мая. 

10 Окончание учебного года 31 мая 2023г. 
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Условия реализации программы 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете  

ЦВР СГО  г. Сысерть, ул. Орджоникидзе 22, в природной среде во время 

многодневных походов и ПВД. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Учебный класс (25 м2), персональный компьютер, проектор, принтер-

сканер-копир, интернет,  школьная доска, рабочий столы, стулья. складское 

помещение (18 м2). 

Учебное оборудование: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Кол-во 

единиц 

1 Палатки туристские    Комплект 

2 Плавсредства с веслами    Комплект 

3 Спасательные жилеты    Комплект 

4 Каски защитные    Комплект 

5 Спальные мешки    Комплект 

6 Рюкзаки Комплект 

7 Коврики полиуретановые    Комплект 

8 Радиостанции портативные    4 шт.   

9 Тенты Комплект 

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 Система страховочная    Комплект 

15 Карабин туристский    Комплект 

16 Жумар Комплект 

17 Компас жидкостный для ориентирования    Комплект 

18 Призмы для ориентирования на местности   Комплект 

19 Секундомер электронный    2 шт.   

20 Аптечка медицинская в упаковке    Комплект 

21 Ремонтная аптечка    Комплект 

22 Пила двуручная в чехле    1 шт.   

23 Топор в чехле    2 шт.   

24 Таганок костровой    2 шт.   

25 Плитка газовая с запасными баллонами    1 шт.   

26 Тросик костровой    1 шт.   

27 Рукавицы костровые (брезентовые)    Комплект 

28 Тент хозяйственный    1 шт.   

29 Клеенка кухонная    2 шт.   

30 Посуда для приготовления пищи  Комплект 

31 Каны (котлы) туристские    2 комплекта 

32 Ремонтный набор в упаковке    Комплект 

33 Лопата саперная в чехле    1 шт.   

34 Фонарь   2 шт.   

35 Видеопроектор    1 шт.   
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36 Экран демонстрационный    1 шт.   

37 Атласы и определители растений, зверей, птиц   По 1 экз.   

38 Карты топографические учебные    Комплект 

39 Учебные плакаты по видам туризма    Комплект 

40 Карты спортивные.   Комплект 

41 Цифровые носители с учебными материалами   Комплект 

42   

 

 

         Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования первой (высшей) квалификационной 

категории; имеющий высшее образование. 

 

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. 

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 в 

походе 

Тест.  

2 Первая медицинская помощь в походе. 

Возможные опасности в походе. 

Опрос.  

3 Походная медицинская аптечка. Беседа.  

4 Травмы в походе Приложение №2 

5 Туристский быт и снаряжение. 

Личное и групповое снаряжение 

Педагогическое 

наблюдение 

6 Укладка рюкзака Практическая работа 

7 Установка палатки.  Контрольное 

упражнение 

8 Костры, их типы. Выполнение макета 

9 Ремонтный набор Беседа  

10 Бивуак. тестирование 

11 Питание в походе. викторина 

12 Топография и ориентирование в походе. Наблюдение 
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Карты и условные знаки. 

13 Ориентирование по горизонту. Азимут. Практическая работа 

14 Компас и правила работы с ним. Контр. упражнение 

15 Ориентирование по местным признакам. Тест. Приложение 3. 

16 Специальная туристская подготовка. 

Туристские должности в группе 

Наблюдение 

17 Организация движения на маршруте Тестирование 

18 Преодоление естественных препятствий. опрос 

19 Организация похода беседа 

20 Узлы, их применение викторина 

 

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 2014-2019 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. 
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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; 

 

 

   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 
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компьютерные презентации, видеофильмы), таблицы, графики, карты и схемы, 

плакаты, макеты, туристское снаряжение и оборудование. 

 

Информационное обеспечение 

1. http://turcentrrf.ru/ Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения; 

2. http://www.turist-club.ru/ Федерация спортивного туризма Свердловской 

области; 

3. http://www.tssr.ru/ Федерация спортивного туризма России; 

 

 

4. Список литературы 

          

  Литература для педагога 

      Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20; 

5. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении 

Концепции развития образования на территории Свердловской области 

на период до 2035 года». 

7. Нормативные правовые акты Сысертского городского округа, 

Управления образования, правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

8. Устав образовательного учреждения; 

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

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

2008.  

10. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура 

и спорт, 2003. 

11. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной 

школе. - М., ЦДЮТур России, 2007.  

http://turcentrrf.ru/
http://www.turist-club.ru/
http://www.tssr.ru/
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12. Болотов С.Б., Прохорова Е.А., «Спортивное ориентирование», (выпуск). 

М., ЦДЮТ и К МО РФ, 2002. 

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

спорт, 2007. 

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

юных ориентировщиков технико-тактическим действиям и навыкам: 

Учебное пособие.- Смоленск, 2008. 

15. Елаховский С.Б. Спортивное ориентирование на лыжах. — М.: 

Физкультура и спорт, 2001. 

16. Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. 

- М.: Физкультура и спорт, 2008. 

17. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.: Физкультура 

и спорт, 2005. 

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

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

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

20. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков - разрядников.- М.: Физ-

культура и спорт, 2004. 

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

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

ЦДЮТур России, 2007. 

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

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

культура  и спорт, 2009. 

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

упражнений по спортивному ориентированию.- М.: Физкультура и 

спорт, 2000. 

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

кружков внешкольных учреждений. - М.: Просвещение, 2009. 

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

2007. 

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

 

Литература, используемая для составления программы 

1. Методические рекомендации Министерства образования СО по 

формированию и реализации муниципальных программ; 

2. Методические рекомендации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Разработка 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

образовательных организациях Свердловской области. 2021 г. 

3. Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной 

работы; 

4. План воспитательной работы на учебный год. 

5. Иные локальные документы ЦВР. 
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Литература для обучающихся (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. ,Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной 

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

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

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

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

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

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

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

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

2006. 

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

12. 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. 

13. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях. - М., Профиздат, 

2009. 

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

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

15. Савичев А.А. 49 историй. Г. Екатеринбург, 2021 г. 

16. Савичев А.А. Архитектурное достояние Сысерти Г. Екатеринбург, 2018г. 

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

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

2012. 

19. Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. - М., ФиС, 2004. 

20. Энциклопедия туриста. - М.. 2002г. 
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Приложение 1 

Карта оценки результативности физической подготовки обучающихся после 

первого года обучения по программе «Всей семьёй  - в поход». 

Цель: проверка физической подготовки. 

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

 

Название программы, срок ее освоения: «Всей семьёй  - в поход», 1 год.  

Фамилия, имя, отчество педагога: Горнов Андрей Анатольевич. 

Фамилия, имя учащегося:___________________________________.  

Год обучения по программе: 1 год; 

Лист сдачи нормативов. 

Вид упражнения 
Норма раз 

Результат 
мальчики девочки 

Отжимания 25 15  

Подтягивания 10 3  

Пресс 30 20  
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Приложение 2 

Карта оценки результативности усвоения блока тем по «первой медицинской 

помощи» в рамках программы «Всей семьёй в поход». 

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: «Всей семьёй  - в поход», 1 год.  

Фамилия, имя, отчество педагога: Горнов Андрей Анатольевич. 

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. 

 

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. 
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Приложение №3. 
Карта оценки образовательных результатов обучающегося, осваивающего дополнительную 

общеразвивающую образовательную программу 
 

ТЕМА: ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
 

 (дневник пед наблюдения по темам)  
Название программы, срок ее освоения  Всей семьёй в поход  

Фамилия, имя, отчество педагога _ГОРНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Фамилия, имя учащегося________________________________________________________  
Год обучения по программе  I год освоения 
 

Параметры результативности реализации программ Характеристика 

низкого уровня 

результативности 

Оценка уровня 

результативности 

Характеристика высокого уровня 

результативности 
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Опыт освоения теоретической информации (объём, прочность, 

глубина) 

1.Топографическая карта; 

2. Условные знаки; 

3. Азимут; 

4. Компас; 

5. Ориентирование по местным признаками. 

Информация не 

освоена 

   Информация освоена полностью в 

соответствии с 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 

репродуктивной, 

имитационной 

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  

 

Мотивация и осознание перспективы 

 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют  

 

   Стремление ребёнка к 

дальнейшему совершенствованию в 

данной области (у ребёнка 

активизированы познавательные 

интересы и потребности)  

 

 

 


