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Раздел 1. «Пояснительная записка» 
«Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества», - говорится в концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  Концепция представляет собой ценностно-

нормативную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 

субъектами социализации — семьѐй, общественными  организациями, традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, при котором ОУ должны постоянно 

взаимодействовать со всеми субъектами социализации - участниками воспитания, 

опираясь на национальные и местные традиции.  

Красной нитью ФГОС второго поколения является деятельностный подход. 

Направленность общеразвивающей программы «Туристы - краеведы» - туристско-

краеведческая. Эта деятельность обладает огромным воспитательным и образовательным 

потенциалом. В ней находят место умственное, морально-этическое, физическое, 

экологическое, патриотическое, эстетическое воспитание. Туризм открывает большие 

возможности для приобретения многих важных для жизни общеобразовательных и 

специальных знаний, различных двигательных умений и навыков, способствует 

укреплению здоровья и разностороннему формированию личности, а краеведение 

способствует воспитанию уважения к истокам, национальным традициям, местной культуре, 

достояниям родной природы. В предлагаемой программе предоставлено содержание 

деятельности также в эколого-биологической естественнонаучной направленности. 

Программа составлена на основе программы, рекомендованной МО РФ для 

использования в системе дополнительного образования и опубликованной в 2005г. 

федеральным Центром детского и юношеского туризма и краеведения в сборнике 

«Туризм и краеведение» (образовательные программы для системы дополнительного 

образования) под редакцией Ю.С. Константинова м А.Г. Маслова. Изменения внесены 

составителем с разрешением, указанными в аннотации к сборнику, и адаптированы 

педагогом для деятельности объединения, в зависимости от местных условий, традиций, 

опыта и наклонностей обучающихся. 

Учащиеся основной и общеобразовательной школы, имеющие опыт в туристско-

краеведческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и др. деятельности могут 

стать помощниками и инструкторами в данных видах для новичков. 

Программа предполагает организацию деятельности средствами туризма с 

помощью педагогов дополнительного образования, учащихся старших классов или с 

приглашением выпускников, опытных туристов и др. партнеров, таким образом, чтобы 

оказывалось преимущественное воздействие образовательно-воспитательного процесса на 

двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребенка в 

непосредственном контакте с окружающей природной, культурно-исторической и 

социальной средой.  

 Программа рассчитана на 1 год обучения учащихся в возрасте с 10 лет, 

проявляющих интерес к  туризму и краеведению, естествознанию, физической культуре. 

Рекомендуемый минимальный состав группы 10-15 человек. Время, отведенное на 

обучение, составляет 34 часа за учебный год, причем практически занятия составляют 

большую часть программы.  

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по  мере роста 

опыта и знаний детей и индивидуальных особенностей, можно делать упор на  групповые 

и индивидуальные занятия. В пределах норм (СанПин, Устава и др. нормативных 

документов) возможны дистанционные индивидуальные занятия.  

В обычном режиме занятия проводятся 1 раз в неделю, в 1-2 месяца возможна 

отработка и контроль практических навыков при совершении походов, экскурсий, участии 

в соревнованиях. Педагог имеет право, в рамках правового поля, корректировать 
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продолжительность проведения занятий с целью выполнения программы, как правило, 

увеличивая продолжительность занятия в выходные дни и каникулярное время при 

условии организации активной оздоровительно-познавательной деятельности 

обучающихся на свежем воздухе в природной среде. Организация образовательного 

процесса по программе допускает итоговые походы или экспедиции.  

Последовательность изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от условий и традиций деятельности объединения, личных 

наклонностей педагога и обучающихся, сохранения заинтересованности ребят, исходя из 

времени года и погодно-климатических условий.  

 Основу программы составляет краеведческий компонент, который обладает 

большим образовательным потенциалом, является эффективным средством воспитания и 

создает условия для духовного и интеллектуального развития личности. (Акользина М.К.) 

через изучение исторического и природного краеведения во время различных 

путешествий – походов, экскурсий и т.п.  

В основе замысла программы лежит идея развивающего обучения (В.В. Давыдова и 

др.) в процессе совместной деятельности детей и специально подготовленного 

организатора детской оздоровительно-познавательной, туристской деятельности (учитель, 

родитель, старший школьник, студент и специалист ). Содержание программы опирается 

на концепции детско-юношеского туризма «Школа жизни – окружающий мир» (А.А. 

Останец-Свешников, М.И. Богатов, О.И. Мотков) и предполагает активное участие детей 

и их родителей в туристско-краеведческой оздоровительно-познавательной деятельности 

и предполагает реализацию принципов дифференциации и личностно ориентированной 

деятельности при педагогической поддержке, соответствующей уровню подготовленности 

детей. 

Программа разработана на основании: 

1. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы». 

3. Приказ от 15.01.2014 года №16\26\6 «О межведомственном совете по 

дополнительному образованию и воспитанию детей». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека № 41 от 4.07.2014 г. «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14». 

6. Письмо от 01.04.2013 № ИР-170\17 «О Федеральном Законе «Об образовании в 

РФ»».  

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования. 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2014 

г. № 05-1385. 

9. Устав МБОУ «СОШ№10». 

 Реализация  программы  предполагает  организацию  деятельности  в  соответствии  

с  требованиями  «Инструкции  по  организации  и  проведению  туристских  походов,  

экспедиций  и экскурсий  (путешествий)  с  учащимися,  воспитанниками  и  студентами  

Р.Ф.»,  «Правилами  организации  и  проведения  туристских  соревнований  учащихся  

Р.Ф.»,  Письмом  Министерства  образования  Р.Ф.  № 15 – Т  от  30.08.96. 

Актуальность и новизна программы. 
 Использование познавательного туризма для изучения исторического и природного 

краеведения во время различных путешествий, а так же оздоровительная роль походов и  

экскурсий в природной среде и на спортивных соревнованиях, является актуальными и 
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обозначаются в целом ряде нормативных документов государственных органов.  
Новизна данной программы заключается в том, что она комплексная, учитывает 

межпредметные связи. Интегрированное обучение в процессе реализации, дополняет 

программы основного образования такие как история, география, биология, экология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. Межпредметные связи в 

интегрированном виде ориентированы на обеспечение личностного роста учащихся и 

помогают параллельно осваивать несколько направлений деятельности (познавательная, 

проектная, исследовательская), которые представляют больше возможностей для творческой 

самореализации. 

Цель: 
развитие познавательной, двигательной и функциональной активности учащихся и 

оздоровление организма в процессе туристско-краеведческой, естественнонаучной и 

другой деятельности. 

Задачи: 

 Обучающие: 

- расширять знания  по истории, географии, биологии, экологии, полученных в школе; 

- обучать приемам техники безопасности, организации быта в  походах, экспедициях, 

основам техники преодоления простейших естественных и искусственных препятствий и 

отдельных видов туризма и ориентирования;  

- способствовать освоению обучающимися основ первой доврачебной помощи и 

приобретению санитарно-гигиенических навыков; 

- вовлекать учащихся в поисково-исследовательскую деятельность средствами туризма и 

обучать основам и приемам исследования культурной и природной среды. 

 Развивающие: 

- способствовать оздоровлению детей на занятиях в условиях природной среды, развитию 

физических качеств; 

- развивать творческую, познавательную, созидательную и исполнительскую активность 

учащихся в процессе изучения местного материала по историческому и природному 

краеведению; 

- способствовать интеллектуальному и духовно-нравственному развитию обучающихся. 

 Воспитательные:  

- способствовать воспитанию патриотизма посредством занятий историческим и 

природным краеведением; 

- воспитывать коллективизм, культуру труда и общения; 

- воспитывать экологическую культуру и чувства ответственности за состояние  

окружающей среды и стремление к деятельности по ее изучению и охране; умение видеть 

красоту окружающего мира; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Основные формы деятельности: 
Содержание программ составлено с учетом проведения оздоровительно-

познавательной, туристско-краеведческой, естественнонаучной исследовательской 

деятельности, использования должностно-ролевой системы, самоуправления и развития 

самодеятельности и творчества участников детского объединения. 

 Обучающиеся непосредственно знакомятся с окружающим их миром – своей 

семьей, населенным пунктом (микрорайоном), ближайшими парком, лесом, рекой, с 

достопримечательностями своего района и частично области; формируются начальные 

навыки здорового образа жизни и безопасного поведения в окружающем мире. 

Деятельность строиться на сменяющих друг друга или накладывающихся друг на 

друга циклах, которые включают подготовку к мероприятию, его организацию и 

проведение и подведение итогов (оформление выставок творческих работ; фотоотчетов на 

страничке Vkontakte или в виде презентаций; роликов и др. проведение вечеров, встреч, 

совместный анализ достижений и промахов). Так же подразумеваются индивидуальные и 

групповые занятии с целью оформления исследовательских работ. Возможна реализация 
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дистанционной формы обучения, при которой становится возможным для каждого ребенка в 

любом месте изучить образовательную программу с использованием современных средств 

передачи информации на расстоянии прежде всего передачей изучаемых материалов по 

компьютерным телекоммуникациям. Дистанционное обучение обеспечивает гибкость в 

выборе времени  и места обучения, предоставляет возможность интерактивного 

взаимодействия обучаемых и педагога; способствует активизации самостоятельной работы 

обучаемых и удовлетворению самообразовательных потребностей учащихся [Лебедева М. Б. и 

др.]. 
 Достаточно большая часть занятий проводится на открытом воздухе – в парке или 

лесопарке, на школьном дворе.  

 Каждый обучающийся может включаться в деятельность посредством выполнения 

соответствующих его возрастным особенностям и индивидуальным творческим 

способностям, мотивам и интересам должностей: организационно-хозяйственных - 

командир, физорг, ремонтный мастер, штурман, дежурный, заведующий снаряжением, 

санинструктор и т.д.) и познавательно-краеведческих (знаток погоды, знаток растений, 

знаток лекарственных трав, топограф, знаток достопримечательностей и т.д.). При этом у 

воспитанников формируется ответственное отношение к исполнению должностно-

ролевых обязанностей, пунктуальность, индивидуальность, коллективизм. Основные 

формы деятельности: 

- организация краеведческих и экологических экскурсий, туристских и оздоровительных 

прогулок, походов; 

- изучение и простейшие исследования историко-культурных и природных объектов 

родного края с целью их рационального использования и сохранения; 

- изучение литературных и устных источников, материалов краеведческого музея, 

архивных документов по истории края и работа с интернет-ресурсами; 

- участие в различных мероприятиях (соревнованиях, слетах, конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, семинарах и т.д.);  

- тренировки и практические занятия на местности по топографии, спортивному 

ориентированию и видам туристского многоборья; 

- физические упражнения, подвижные игры; мини-соревнования; состязания в помещении 

и на природе; 

- изготовление детьми поделок из природных материалов, рисование природных и 

культурных объектов; 

- оказание посильной помощи природным и культурным объектам; 

- творческие мастерские, встречи, беседы; просмотр фильмов, видеосюжетов, чтение и 

обсуждение художественных произведений о природе и путешественниках и др.;  

- диагностика и тестирование обучающихся с целью контроля за влиянием занятий. 

Ожидаемые результаты: 
- приобретение обучающимися знаний о природе, истории, культуре родного края; 

- использование эколого-краеведческого материала в образовательном процессе; 

- пропаганда эколого-краеведческих знаний; 

- позитивное общение с окружающими; 

- приобретение навыков оказания первой доврачебной помощи; 

- освоение элементарных навыков самообслуживания и организации туристского быта. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

1.1.Оздоровительная роль туризма, охрана природы и историко-культурного наследия. 

Техника безопасности и охрана труда. 
Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для оздоровления организма 

человека, познания окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха парков, 

лесов и полей для организма человека. Охрана природы. Укрепление здоровья при 

активном передвижении на прогулках, в походах и экскурсиях.Правила поведения в 

учебном классе, спортивном зале, на учебно-тренировочном полигоне, и парке (лесу). 

Порядок хранения снаряжения, оборудования, инвентаря и материалов. Правила 

поведения участников спортивно-туристских состязаний, соревнований и игр. Права и 

обязанности участников спортивно-туристских состязаний, соревнований и игр. Пожарная 

безопасность и правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях.  
1.2. Правила поведения юных туристов. Прогулка с проведением трудового 

(экологического) десанта. 

Практика. Прогулка или ПВД в парк (в лес, на берег озера) с целью закрепления 

знаний о правилах поведения в природе и выработки навыков наблюдательности. 

Оформление впечатления о прогулках под руководством педагога (родителей) в рисунках, 

поделках и др. Выполнения юными туристами общественно-полезных дел: экологические 

акции в своем микрорайоне (населенном пункте), охрана природы, забота о птицах и 

других животных и пр. Подготовка, организация и выполнение порученного объединению  

задания по ходу экскурсии или туристской прогулки. 

2. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста 

2.1.Основы безопасности  в школе, дома и в природной среде 
Правила поведения в учебных и досуговых учреждениях, музеях. Правила обращения 

с колюще-режущими предметами, электроприборами, предметами бытовой химии и 

медикаментами. Телефоны аварийных служб. Правила поведения и соблюдение тишины 

во время туристской прогулки, экскурсии в парк (лес). Привила поведения юных туристов 

во время различных природных явлений (снегопада, гололеда, грозы, ливня, тумана и пр.). 

Правила поведения в парке (лесу) при обнаружении задымления или очага возгорания. 

Правила безопасности при встрече в природной (городской) среде с представителями 

животного мира (в том числе домашними животными). 

Необходимость выполнении требований руководителя туристской (экскурсионной) 

группы. Взаимопомощь в туристской группе 
2.2.  Личное и груповое снаряжение и уход за ним. 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскурсии: рюкзачок, обувь, 

одежда (белье, спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор и пр.); личная посуда; 

средства личной гигиены. Требования к упаковке продуктов для перекуса. Укладка рюкзачка, 

соблюдение гигиенических требований. Подбор личного снаряжения в соответствии с сезонными и 

погодными условиями. Уход за личным снаряжением. Требования к групповому снаряжению и 

правила ухода за ним. Палатки и тенты, их виды и назначение. Устройство палаток и правила ухода 

за ними. Стойки и колышки для палатки. 
Кухонное и костровое снаряжение: котелки, таганок, саперная лопатка, рукавицы, 

кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов питания. Снаряжение для 

наблюдений за природой и выполнения простейших краеведческих заданий. Маршрутные 

документы и схемы (карты) для туристской прогулки (экскурсии). Завхоз туристской группы и его 

обязанности на туристской прогулке. 

Состав индивидуального и группового ремонтного набора (иголки, нитки, булавки, набор 

пуговиц, набор заплаток, запасные шнурки, клей и пр.), назначение предметов и правила 

пользования ими. 

2.3. Основные навыки туризма: ориентирование по сторонам горизонта с помощью компаса, 

простейшие  узлы.  
Практика. Стороны горизонта. Ориентирование компаса по сторонам горизонта. 

Определение сторон горизонта по объектам растительного и животного мира, по местным 

признакам.  
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Основные тупистские узлы и их использование при оборудовании бивака, на 

отдельных этапах соревнований. 

2.4. Подготовка к ПВД. Организация биваков. 

  Упаковка и распределение между участниками группового снаряжения для туристской 

прогулки. Питьевой режим и питание во время туристской прогулки, экскурсии в ПВД.  

Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при организации привалов и 

биваков. Требования к бивакам (наличие дров и источника питьевой воды, безопасность, 

эстетичность). Устройство и оборудование бивака (места для установки палаток, 

приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора воды и мытья посуды, туалеты).  

2.5. Туристская группа в пешем ПВД. Питьевой режим и режим питания на туристской 

прогулке и в ПВД. 

Практика. Упаковка группового снаряжения и овладение навыками пользования групповым 

снаряжением, его применения его во время туристской прогулки Планирование и 

организация бивака на местности во время туристской прогулки.  

 Построение в походную колонну, отработка движения группы. Работа 

направляющего и замыкающего. Организация привалов во время прогулки (экскурсии). 

Ритм и темп движения туристской группы во время прогулки (экскурсии). Правила 

перехода дорог, улиц. Взаимопомощь в туристской группе. Привалы промежуточный, 

обеденный. Распорядок дня юного туриста во время экскурсии и на прогулке. 

 Организация бивачных работ. Выбор места на площадке (поляне) для установки 

палатки. Требования к месту для установки на поляне (биваке). Установка палатки, тента 

для палатки или тента для отдыха группы. Соблюдение правил гигиены при заборе воды 

для питья во время туристской прогулки (экскурсии). Рациональное расходование воды, 

формирование силы воли и выносливости, соблюдение питьевого режима и режима 

питания во время тренировки в ПВД. Охрана природы и соблюдение экологических 

правил на туристской прогулке в ПВД или во время экскурсии. 

3. Азбука топографии 

3.1. Моя школа, школьный двор. План местности.  
 История развития способов изображения земной поверхности и их значение для 

человечества. Рисунок и простейший план местности (школьного двора, улицы). 

Изображение местности (школьного двора) на рисунке, фотографии, схеме или плане. 

Планировка школы и школьного двора; назначение и расположение различных кабинетов 

в здании школы. 

Практика. Знакомство с планом расположения школы, школьного двора, двора своего 

дома или своей улицы. Экскурсия по зданию школы, кабинетам и другим помещениям. 

Экскурсия на школьный двор и пришкольный участок (назначение различных построек и 

объектов и сооружений школьного двора). Измерение расстояний (шагами и парами 

шагов) на школьном дворе. Освоение навыков чтения и движение по схеме (плану) школы 

или школьного двора. 

3.2. Виды туристского ориентирования 
Знакомство с основами правил соревнований по туристскому ориентированию. 

Виды туристского ориентирования и их особенности. Права и обязанности участников 

соревнований. Номер участника и его крепление. Упаковка и обеспечение сохранности 

карты (схемы). 

Основные правила, технические приемы и условия соревнований туристского 

ориентирования на маркированной трассе. Способы маркировки дистанции. 

Обозначенный маршрут на схеме, плане местности. Необходимость повышенного 

внимания участников соревнований на обозначенном маршруте. Основные правила, 

технические приемы и условия соревнований по ориентированию на обозначенном 

маршруте. 

Маршруты ориентирования по выбору. Основные правила, технические приемы и 

условия соревнований туристского ориентирования по выбору. Условия определения 

победителей на дистанциях по выбору. Выбор оптимального пути движения 
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(планирование маршрута) и количества контрольных пунктов (КП). 

Оборудование КП: призма, компостер, карандаш. Способы отметки на КП 

компостерные и карандашные. 

Практика. Распознование карт с различными видами дистанцийориентировыния, 

топографических карт. Определение масштабов и др. Выработка навыков определения 

масштабов, сторон горизонта и ориентирования карты на местности. 

3.3. Условные знаки топографических карт и карт спортивного ориентирования. 

Практика. Знакомство с изображением местности, поселка, своего района. 

Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, искусственных 

сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. Легенда туристского 

маршрута 

 Рисовка условных знаков. Кроссворды по условным знакам и др. Овладение 

навыками чтения легенды маршрута во время туристской прогулки. Составление легенды 

движения группы условными знаками.  

 

4. Туристское и экскурсионное ориентирование. 
 

4.1. Ориентирование на местности 

Практика. Способы ориентирования на местности. Линейные ориентиры 

(дорожки, тропы, линии электропередачи и др.), точечные ориентиры и объекты. Рельеф. 

 Движение по плану (схеме). Ориентирование в парке по дорожно-тропиночной 

сети. Ориентирование с использованием легенды в школе, парке. Прохождение дистанции 

«Маркированный маршрут», «Обозначенный маршрут», «Ориентирование по выбору» 

совместно с педагогом. Обучение навыкам отметки на КП компостером в карточке 

участника. Игра-состязание на местности (школьный двор, стадион) «Отметься на КП». 

Соревнования кружковцев или участие в соревнованиях других организаторов. 

 Выработка навыков определения сторон горизонта по солнцу, объектам 

растительного и животного мира, по местным признакам в условиях парка (леса). 

Ориентирование по звездному небу, солнцу. Измерение расстояний на местности: 

временем движения, парами шагов и пр. Ориентирование по описанию (легенде). 

Разведчик туристской группы, его обязанности и действия на туристской прогулке 

(экскурсии).   

4.2. Экскурсионное ориентирование 

Практика. Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, искусства, 

природы и т. п. в населенном пункте. Выявление и нанесение на бумажную основу (план 

микрорайона школы) различных памятников и других интересных объектов. 

Чтение легенды. Движение по легенде в районе, по улице с отслеживанием 

указанных в легенде объектов, расстояний и направлений. Работа туристской группы при 

движении по легенде на экскурсии. Прохождение дистанции под руководством педагога. 

 

5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

 

5.1. Гигиена юного туриста. Индивидуальная и групповая медицинские аптечки 
Правила соблюдения личной гигиены  при занятиях физическими упражнениями и 

оздоровительно-познавательным туризмом, на прогулках и в походе, при организации 

перекусов. Зарядка. Утренний и вечерний туалет. Личная гигиена юного туриста.  

Закаливание организма, необходимость принятия душа после выполнения физических 

упражнений. Профилактика заболеваний и травматизма. Соблюдение гигиенических 

требований личного снаряжения. Обязанности санитара туристской группы.  

Практика 
Выполнение правил личной гигиены во время прогулок, экскурсий, на привале, при 

организации перекуса. Обсуждение правил личной гигиены с организацией чаепития. 

Комплектование индивидуальной и групповой медицинской аптечки - упаковка и маркировка 
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аптечки для туристской прогулки, ПВД (экскурсии). Проверка срока годности медикаментов. 

5.2.  Оказание первой доврачебной помощи (обработка ранок, ссадин и наложение 

простейших повязок). 

Оказание первой помощи при ожеах и обморожениях, тошноте, рвоте, тепловом и 

солнечном ударе. Признаки заболеваний, причины и характеристика травм. Необходимая 

помощь.Походный травматизм и возможные заболевания. травм. Необходимая помощь. 

Способы обработки. 

Практика. Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок, материалы для 

обработки ран и наложения повязок. 

5.3. Способы транспортировки пострадавшего 

Практика. Организация транспортировки пострадавшего при несложных травмах. 

Простейшие средства для транспортировки пострадавшего в условиях туристской 

прогулки (похода, экскурсии). Способы транспортировки пострадавшего на руках. 

Взаимопомощь в туристской группе при транспортировке пострадавшего. Изготовление 

транспортных средств из курток, штормовок. Транспортировка условно пострадавшего на 

слабо пересеченном рельефе на руках, простейших транспортных средствах. 

 

6. Основы краеведения 

 

6.1. Родословие 

Практика.  Состав семьи, семейные традиции и семейные праздники. Рассказ о своих 

родителях, родственниках, друзьях Изучение биографий бабушек и пробабушек. 

Рисование и презентации на темы: «Моя семья». 

6.2. Моя школа. Изучение истории школы, биографий учителей школы. Выдающиеся 

люди, ветераны войн  - учителя и выпускники. Встречи с интересными людьми, 

прослушивание их рассказов о школьных годах. 

6.3. Природа и история моего края 
 Значение наблюдений за погодой и фенологических наблюдений. Правила 

поведения на природе и наблюдения за ней во время экскурсии. Приборы и др. 

оборудование для наблюдений . Растения и животные. История поселения, района и 

области. Сбор информации старожилов и правила поведения при общении. 

Практика. Проведение фенологических наблюдений, ведения календаря 

наблюдений. Экскурсии в парк (лес). Выполнение заданий по природному и 

историческому краеведению (сбор плодов для корма животных, поиск, фотографирование 

и зарисовывание отпечатков следов животных, растений своей местности в разные 

времена года, сбор семян декоративных растений и пр.).  Изготовление и установка 

кормушек для зимующих птиц и наблюдение за ними.  

Посещение музеев, экспозиций и уголков школьных музеев района, сбор 

исторических сведений по краеведению у пожилых родственников, ветеранов, старожилов 

и т.п. 

7. Азбука спортивно-оздоровительного туризма 

7.1. Пешеходный туризм. Полоса препятствий пешеходного туризма. 

Практика. Отработка практических умений и навыков движения по дорогам 

(тропинкам); способов преодоления простейших естественных и искусственных  

препятствий (без специального туристского снаряжения); организация движения группы в 

лесу по слабопересеченной и равнинной местности. Преодоление простых водных преград 

(ручьев, канав), крутых склонов (спуски, подъемы). Переправа через условное болото по 

кочкам, бревну и др. Преодоление завалов, этапа «мышеловка».  

Дистанция соревнований, этап дистанции. Разметка и маркировка дистанции. Старт 

и финиш. Личное и командное прохождение дистанции полосы препятствий. 

Взаимодействие и взаимопомощь членов спортивной туристской команды. Права и 

обязанности юного спортсмена-туриста в команде на соревнованиях.  

7.2. Лыжный туризм 
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Практика. Подбор лыж и лыжных палок, одежды для лыжной прогулки или 

занятий. Стойка лыжника на различном рельефе. Ходьба на лыжах ступающим и 

скользящим шагом . Техника безопасности при ходьбе на лыжах. Правила движения в 

строю на лыжном маршруте; движение боковыми приставными шагами; передвижение 

без палок и с палками по глубокому снегу. Лыжные прогулки. 

7.3. Общая физическая подготовка и оздоровление организма 

Практика. Игры (в том числе народные) и упражнения на развитие быстроты, скоростно-

силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и координационных способностей.  

 

Учебный (тематический) план. 

№п/п Название тем и разделов Количество часов Формы 

аттестаци

и 

(контроля) 

  Всего теория практика 

                                           1.  Введение  

1.1 Оздоровительная роль туризма, охрана природы и 

историко-культурного наследия. Техника 

безопасности и охрана труда. 

1 1   

1.2 Правила поведения юных туристов. Прогулка с 

проведением трудового (экологического) десанта. 
1  1  

2. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста  

2.1 Основы безопасности  в школе, дома и в природной 

среде 

1 1   

2.2 Личное и груповое снаряжение и уход за ним 1 1   

2.3  Основные навыки туризма: ориентирование по 

сторонам горизонта с помощью компаса, 

простейшие узлы. 

1  1  

2.4 Подготовка к ПВД. Организация биваков.  1  1  

2.5 Туристская группа в пешем ПВД. Питьевой режим 

и режим питания на туристской прогулке и в ПВД 

4 1 3  

3. Азбука топографии и ориентирования  

3.1 Моя школа, школьный двор.План местности.  1  1  

3.2 Виды туристского ориентирования 1  1  

3.3 Условные знаки топографических карт и карт 

спортивного ориентирования. 
1  1  

4. Туристское и экскурсионное ориентирование  

4.1 Ориентирование на местности.  3  3  

4.2 Экскурсионное ориентирование 3  3  

5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь  

5.1 Гигиена юного туриста. Индивидуальная и 

групповая медицинские аптечки 

2 1 1  

5.2 Оказание первой доврачебной помощи (обработка 

ранок, ссадин и наложение простейших повязок) 
2 1 1  

5.3 Способы транспортировки пострадавшего 1  1  

6. Основы краеведения  

6.1 Родословие 1  1  

6.2 Моя школа 1 1   

6.3 История и природа моего края 3 1 2  

7. Азбука спортивно-оздоровительного туризма и общая  физическая подготовка  

7.1 Пешеходный туризм. Полоса препятствий 

пешеходного туризма 

2  2  

7.2 Лыжный туризм 2  2  
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7.3 Общая физическая подготовка и оздоровление 

организма 

1  1  

 Итого за период обучения: 34 8 26  

 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Оценка знаний осуществляется с помощью аттестации обучающихся в форме 

тестирования по программе в конце учебного года в сравнении с входящей аттестацией в 

начале учебного года. 

Подведение  итогов  реализации  программы  проводится  как теоретически, так и 

практически, также отслеживается деятельность учащихся с помощью мониторинга при 

проведении походов,участии  конференциях, соревнований, викторинах, конкурсах. 

Детское объединение может оформлять отчет о своей работе в фотоматериалах в 

виде альбомов на странице педагога или учащихся сайта «В Контакте» или группы, так же 

исследовательские работы выдвигаются на различные конкурсы и  конференции.  

 

ВХОДЯЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ - 1 

Теоретическая часть 

1 В г. Балахна родился организатор 2-го Нижегородского ополчения 1612г.  

Назовите его имя? 

А) Дмитрий Михалович. Пожарский Б) Кузьма Минич Минин  В) Прокопий Ляпунов 

2. В ХVII  веке г. Балахна  среди 254-х древнерусских городов занимала 12 место по 

развитию. Благодаря какому промыслу? 

А) судостроение                      Б) кружевоплетение              В) Добыча соли 

1. С какой стороны дороги должен двигаться  пешеход, если нет тротуара 

   А) с правой                  Б) с левой        В) навстречу движущемуся транспорту  

2. Как называется туристское оборудование, в которое участник похода складывает 

личные вещи?        А) рюкзак                          Б) вещмешок               В) пакет                        

1. Все живые существа (биологические организмы) заселяют оболочку Земли, 

которая называется:   А) атмосфера              Б) биосфера       В) гидросфера.. 

2. Основной, самый  простой и древнейший метод изучения природы называется: 

  А) наблюдение                               Б) опыт                           В) мониторинг ( 

1 Разговор 2-х или более людей называется? 

А) монолог                                       Б) диалог                          В) общение 

2. человека, добровольно занимающегося безвозмездной общественно полезной 

деятельностью называют: 

А) доброволец (волонтер)               Б) хороший человек       В) общественник 

Возможные задания из практического блока 

Все задания можно выполнять на обратной стороне анкеты Всемирных 

(международных) осенних Дней наблюдения птиц. 

1. Составить список личного снаряжения для ПВД. 

2. Заполнить анкету участника Всемирных (международных) осенних Дней наблюдения 

птиц 

 

По окончанию обучения 

 

Теоретический блок   

1  3. Какие туристские узлы Вы знаете?. ____________________   ____________                     

________________________________________    ________________________________ 

2. Какие способы отметки на дистанциях спортивного ориентирования существуют? 

      А) компостером или фломастером       Б) чипом электронной отметки             В) все 

перечисленное 



 

 1

2 

3. Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу, приходится на:   

А) предприятия химической промышленности и транспорт     Б) сельское хозяйство     В) 

бытовую деятельность человека 

4. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ)? 

  А) заповедники и заказники       Б) памятники природы и национальные парки      В) все 

перечисленное 

5. Древнейший и самый  доступный метод сбора и изучения истории своего края 

называется:  

А) наблюдение  Б) работа с архивными документами  В) запись рассказов бабушек, 

дедушек и  старожилов 

6. Назовите год основания г. Балахна..                    А)1474             Б) 1536           В)1781  

7. Важнейший в местах скопления людей способ профилактики простудных 

заболеваний, доступный всем, включая алергиков это: 

А) прививки               Б) проветривание помещений             В) прием витаминов 

Возможные задания из практического блока. 

1) Опишите маршрут одного из ПВД или экскурсии в которых вы приняли участие с ДО 

2) Составьте список интересных объектов (достопримечательностей), запомнившихся вам во 

время экскурсий и ПВД. Опишите в свободной форме один из них в 3-10 предложениях. 

3) Выполните творческую работу в соответствии с принципом «Новая жизнь ненужных 

вещей», объясните ее экологически-полезное значение или проект по теме «Птица года», 

«Берегите ели», «Помогайте животным зимой» или по своей теме 

 

Критерии оценки работ. 

творческих исследовательских 

 

- Соответствие заданию, теме; 

- Творческий подход; 

- Художественность; 

- Аккуратность; 

- Оригинальность. 

 

- Оформление в соответствии с положением; 

- новизна (для себя или других) 

- актуальность (зачем это нужно и кому) 

- применение на практике данного проекта, 

исследования и т.д. 

- самостоятельность 

 

Раздел 4. «Организационно – педагогические условия реализации программы»  

4.1. На подготовительном этапе используются такие методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности, как, вступление-беседа, рассказ и 

т.д., фрагментированные демонстрации (презентаций, фото и видео материалов), 

актуализирующие знания или подводящие к проблеме, теме занятия и т.п. 

В основном - в зависимости от задач этого этапа, могут применяться 

самостоятельная работа, работа под руководством педагога (с помощью педагога или 

более опытного учащегося) беседа и соц. опрос, практические задания, тренировочные 

упражнения, проблемные вопросы, учебная дискуссия, рассказ – изложение, лекция, 

демонстрационный показ видеоматериала, письменные упражнения, опыты, 

эксперименты, работа на ПК.  

Так же используются методика дифференцированного обучения: педагог излагает 

новый материал всем обучающимся одинаково, а для практической деятельности 

предлагает работу разного уровня сложности, методика проектной деятельности - 

изучение темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которой дети сами 

формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, разрабатывают 

технологию его выполнения, оформляют необходимую документацию, выполняют 

практическую работу. 
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4.2. Рекомендуемый перечень учебно-практического оборудования 

1. Программа.  

2. Положения конкурсов, соревнований и методические рекомендации по выполнению 

творческих работ, и т.п. 

3. Перечень инструкций по охране труда 

4. Журналы, книги,  компьютерные презентации. 

5. Оборудование и снаряжение. 

Альпеншток 

Биноколь 

Компас для ориентирования 

Призмы для ориентирования 

Карабин туристский 

Аптечка медицинская в упаковке 

Рукавицы костровые (брезентовые), перчатки для экодесантов. 

Мультимедийный проектор, ПК и экран демонстрационный 

Котелок 

Школьные атласы-определители организмов, Определитель птиц, Полевой определитель 

«Птицы открытых и околоводных пространств» 

Карты топографические учебные 

Атлас условными знаками спортивных карт 

Атлас условными знаками топографических карт 

Карты спортивные, планы местности, планы микрорайона школы, карты своей местности 

Диски с презентациями «Красная книга Нижегородской области: Растения. Животные.»,  

«Балахна заповедная», «В помощь организаторам Марша парков на земле 

Нижегородской», «Туристские узлы» (Власов АЛ , ПО ЦДЮТЭ), GREENPEACE; с 

короткометражными этно-экологическими фильмами «Угол старых бревен», «Заповедник 

Керженский»,  «На ток без ружья»,  «Знакомьтесь - русская выхухоль» 

Настольные игры «МЕМО»: «Птичья запоминалка» и  «Обитатели заповедника «Столбы». 

4.3. Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения обучающегося 

1. Рюкзак для туристских прогулок. 

2. Спальный мешок. 

3. Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 

4. Обувь спортивная. 

5. Сапоги резиновые. 

6. Фляжка или емкость для питьевой воды (1 -1,5 л). 

7. Головной убор. 

8. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм). 

9. Спортивный тренировочный костюм. 

10. Свитер шерстяной. 

11. Брюки ветрозащитные. 

12. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной). 

13. Блокнот и ручка. 

14. Мазь от кровососущих насекомых. 

15. Варежки (для лыжных походов). 

16. Коврик туристский. 

17. Лыжи с креплениями и ботинками. 

18. Лыжные палки. 

19. Лыжная шапочка. 

20. Перчатки рабочие. 

21. Носки шерстяные. 

22. Сидушка походная. 
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Литература, используемая педагогом для организации образовательного процесса 
Федеральные государственные образовательные стандарты http://standart.edu.ru/catalog. 

Аппенинский. А.И. Методика врачебно-педагогического контроля в туризме. - М.: ЦРИБ 

«Турист», 1990. 

Бардин К. Азбука туризма. - М.: Просвещение, 1981. 

Барышева Ю.Л. Формирование эколого-краеведческих знаний в начальной школе. - М., 

1997. 

Головачева А.В., Ушакова М.М. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников. Методическое пособие. Н. Новгород: Экоцентр «Дронт», 2009, 48 с. 

Гореловская О.Ю., Муравьева А.В. Экологические праздники в школе и детском саду: 

Сборник методических разработок.- Н. Новгород :ГПБЗ «Керженский», 2010.- 80с. 

Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя дет. сада / Сост. А.В. 

Кенеман; Под ред. Т.И. Осокиной. - М.: Просвещение, 1989. 

Комплексные соревнования туристов. Методические рекомендации для организаторов 

туристско-краеведческой работы / Сост. А.А. Горбунов, В. Е. Курганников, П.В. 

Шестаков. – Н.Новгород: ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО, 2014. – 17 с.: ил. 

Куликов В.М., Ротштейн J1.M. Школа туристских вожаков. М.: Владос, 1999. 

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

путешествии. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 2001. 

Останец Свешников АЛ. Примерная программа туристско-краеведческой деятельности 

учащихся начальной школы.    М., 1991. 

Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, для общеобразовательных учебных 

заведений. 

Правила вида спорта «Спортивное ориентирование». Основные положения. Утв. 

Приказом Минспортуризма России от 2 апреля 2010 г. № 278.  

Правила соревнований по спортивному туризму. Утв. Приказом Министерства спорта 

России от 22 июля 2013 г. № 571. 

Туризм и спортивное ориентирование: Учебник для институтов и техникумов физической 

культуры / Сост. В.И.Гонопольский. - М.: Физкультура и спорт, 1987.Ушакова М.М. 

Экологические сказки как средство формирования экологической этики. Методическое 

пособие для педагогов. – Н.Новгород: Экоцентр «Дронт», 2009. 48 с. 

Ушакова М.М. Экологическая игротека. Методическое пособие для педагогов. – 

Н.Новгород: Экоцентр «Дронт», 2010. 80 с. 

Ушакова М.М. По страницам экологического календаря. Сборник методических 

материалов для педагогов. 2-е изд., перераб. и доп. – Н.Новгород: Экоцентр «Дронт», 

2012. 60 с. 

Ушакова М.М., Головачева А.В. Орнитологическая игротека. Методическое пособие. – 

Н.Новгород: Экоцентр «Дронт», 2013. 80 с. 

И.В. Фуфаева. Трава у дома. Информационно-методическая брошюра. - Н. Новгород: 

Экоцентр ―Дронт‖, 2013. 24 с. 

Ярмарка экологических проектов. Организация экологических и этно-экологических троп. 

Методические рекомендации и лучшие конкурсные работы. Составители О.И. 

Александрова, О.Н. Ляпаева - Н. Новгород: Экоцентр ―Дронт‖, 2012. 40 с. 

Акользина Марина Константиновна КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ Педагогика. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2017 № 1(05) 

C. 6-8. ISSN 2500-0039. Адрес журнала: www.gramota.net/editions/4.html 

 

Литература, рекомендуемая для учащихся и родителей по данной   программе: 
Сборник официальных документов по детско-юношескому туризму, краеведению и 

летнему отдыху детей /Сост. Ю.С. Константинов. - М., 1995. 

Берман А.Е. Юный турист. М. 1977. 

Строим домики для птиц. методическое пособие. Авторы составители:Н.Ю. Киселева, 

http://standart.edu.ru/catalog
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А.П. Левашкин. – Нижний Новгород: Экологический центр «Дронт», 2010. – 40 с. 

Строкин Г.А. Град Балахна. Балахна, 1999 г. - 64 с. с ил. 

Филатов С. О лесных жителях, хулигане и весенних палах. Экологическая сказка. Книжка-

раскраска для детей младшего школьного возраста. - Н. Новгород: Экоцентр ―Дронт‖, 

2011. 12 с. 

Фуфаева И.В.. Трава у дома. Информационно-методическая брошюра. - Н. Новгород: 

Экоцентр ―Дронт‖, 2013. 24 с. 

Нижегородский край: Факты, события, люди.(под.ред. Н.Ф. Филатова) — Нновгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 1994.- 279 с. ил. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 10»: 

– начало учебного года – 01.09.2019; 

– окончание учебного года – 30.05.2020; 

– продолжительность учебного года (включая каникулярное время) – 52 недели. 

 

1. Этапы образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

Компоненты 
образовательной деятельности 

Группы второго 
и более годов обучения Группы первого года 

обучения 

Начало учебных занятий 01.09.2019 15.09.2019 

Продолжительность учебного года по 

дополнитель- ным 

общеобразовательным программам 

36 недель 34 недели 

Текущий контроль успеваемости В течение года по учебному плану 

Промежуточная аттестация Май 2020 года 

(согласно Положению об аттестации 

обучающихся ОО дополни- тельного 

образования детей) 

Окончание учебного года по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

30.05.2019 

Реализация дополнительных 

краткосрочных общеобразовательных 

программ в летний период 

07.06.2019–31.08.2020 

Окончание календарного учебного 

года 

31.08.2019 

Режим занятий в каникулы Кроме праздничных дней учебные занятия 

ведутся в форме: 

– экскурсий; 

– походов; 

– соревнований; 

– лекториев; 

– мастер-классов; 

– конкурсов и других форм с учетом учебной 

нагрузки педагогов 

Продолжительность учебных занятий Учащиеся: 

– 5–6 лет – 30 минут; 

– 7–18 лет – 45 минут 

Каникулы зимние 26.12.2019–08.01.2020 

Каникулы летние 01.06.2020–31.08.2020 

 

 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
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Продолжительность учебной недели – 7 дней (по расписанию). 

2.1. Объем учебной нагрузки: 

 

№ 
п/п 

Направленность объединения Число занятий 
в неделю 

Число и продолжительность 
занятий в день 

1 Техническая 2–3 2 по 45 минут 

1.1 Объединения с использованием 

компьютер- ной техники 

1–3 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 10 лет; 2 по 45 

минут для остальных 

обучающихся 

2 Художественная 2–3 2–3 по 45 минут 

2.1 Объединения изобразительного 

и декора- тивно-прикладного 

искусства 

2–3 2–4 по 45 минут 

2.2 Музыкальные и вокальные 

объединения 

2–3 2–3 по 45 минут (групповые 

занятия); 30–45 минут 

(индивидуальные занятия) 

2.3 Хоровые объединения 2–4 2–3 по 45 минут 

2.4 Оркестровые объединения 2–3 30–45 минут (индивидуальные 

занятия); репетиция до 4 часов с 

внутренним перерывом 20–25 

минут 

2.5 Хореографические объединения 2–4 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

3 Туристско-краеведческая 2–4; 1–2 похода 

или занятия на 

местности в 

месяц 

2–4 по 45 минут; 

занятия на местности или поход 

— до 8 часов 

4 Естественно-научная 1–3 2–3 по 45 минут; 

занятия на местности – до 8 

часов 

5 Физкультурно-спортивная 

5.1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в области физической культуры 

и спорта 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.2 Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.3 Спортивно-оздоровительные 

группы в ко- мандноигровых 

видах спорта 

2–3 2 по 45 минут 

5.4 Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2–3 2 по 45 минут 

6 Социально-педагогическая 1–2 1–3 по 45 минут 
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6.1 Предшкольное развитие 2–3 1–4 по 30 минут 

6.2 Дети с оппозиционно-

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2–4 1–2 по 45 минут 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ОО, перерыв для 

отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. 

постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41). 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, конкурсов и 

других форм с учетом учебной нагрузки педагогов по временному утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул, кроме праздничных дней. 

Родительские собрания проводятся по усмотрению педагогов, но не реже 1 раза в 

год. 

Регламент административных совещаний: Педагогический совет – не менее 4 раз в 

год. 

Производственное совещание – 1 раз в месяц. Совещание при директоре – 1 раз в 

месяц.  

Организация текущего контроля успеваемости – осуществляется в течение 

учебного года. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся – по Положению об 

аттестации обучающихся ОО и рабочим программам. 

Зачисление обучающихся: 

- на первый год обучения в учебные объединения – до 1 октября текущего года; 

            - дополнительный прием обучающихся – в течение учебного года при условии 

наличия свободных мест. 

 


