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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативно – правовых до-

кументов, регламентирующих образовательную деятельность: 

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

ской Федерации» (далее – ФЗ № 273) (в редакции от 31.07.2020г.), 

-Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 № 196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции от 

30.09.2020г.), 

-Указ президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

-Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 

28», 

-Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)», 

-Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р (Концепция 

развития дополнительного образования до 2030 года) 

-Положения о системе единого ведения программно-методической доку-

ментации педагогов дополнительного образования муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Мед-

венского района» (далее – учреждение), утвержденного приказом учреждения от 

30.06.2021 г. № 31. 

-Устав  МОКУ «Спасская СОШ»   

-Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МОКУ «Спасская СОШ». 

Новизна образовательной программы заключается в интеграции познава-

тельной деятельности обучающихся с развитием туристических способностей.  

Направленность программы - туристско- краеведческая 

Уровень программы- стартовый 
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Программа рассчитана на 68 часов, реализуется 2 раза в неделю продолжи-

тельностью 45 минут.   

 

Направленность программы. Данная общеобразовательная программа 

является общеразвивающей программой туристско - краеведческой направлен-

ности.   

  Программа направлена на: 

- формирование и развитие туристических способностей обучающихся;  

- развитие мелкой моторики; 

- поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности к 

туризму; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нрав-

ственном развитии. 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность програм-

мы. Туристическая деятельность – средство гармоничного развития детей, спо-

соб активного отдыха, увлекательное занятие. Актуальность данной программы 

заключается в том, что туризм обладает огромным воспитательным потенциалом, 

способствует воспитанию патриота, определению социально-значимых нрав-

ственных ориентиров, сохранению и укреплению здоровья, повышению интел-

лектуального и духовного потенциала, познанию родного края и культурных 

традиций. Педагогическая значимость данной программы заключается также в 

том, что в ней большое внимание уделяется командной деятельности, так как 

многие практические задачи, встающие перед обучающимися, требуют грамот-

ного и эффективного разделения сфер ответственности и согласования совмест-

ной работы. 

Новизна данной программы заключается в том, что программа практи-

ко-ориентированная, дает представление обучающимся о специфике туризма и 

краеведения, а также использовании приобретаемых навыков в будущих про-

фессиях и повседневной жизни. 

Отличительной особенностью этой программы от уже существующих 

программ данной направленности является то, что в нее внесены добавления 

краеведческого характера, раскрывающие специфику многообразия природных 

условий и богатейшей истории Курского края.   
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Адресат программы.  Возраст учащихся в объединении предлагается от 7 

до 11 лет. Принимаются все желающие мальчики и девочки, не имеющие проти-

вопоказаний по состоянию здоровья.  

 Младший школьный возраст охватывает период жизни ребенка от 7 до 

10-11 лет. 

Младший школьный возраст — очень ответственный период школьного 

детства, от полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и 

личности, желание и умение учиться, уверенность в своих силах. 

С поступлением ребенка в школу игра постепенно теряет главенствующую 

роль в его жизни, хотя и продолжает занимать в ней важное место. Ведущей дея-

тельностью младшего школьника становится учение, которое существенно из-

меняет мотивы его поведения. 

Учение для младшего школьника — значимая деятельность. В школе он 

приобретает не только новые знания и умения, но и определенный социальный 

статус. Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни. 

По мере формирования учебной деятельности школьник приучается 

управлять своим вниманием, ему необходимо научиться внимательно слушать 

учителя и следовать его указаниям. Формируется произвольность, как особое ка-

чество психических процессов. Она проявляется в умении сознательно ставить 

цели действия и находить средства их достижения. В ходе решения различных 

учебных задач у младшего школьника формируется способность к планирова-

нию, а также ребенок может выполнять действия про себя, во внутреннем плане. 

Уровень программы. По целевому ориентированию и уровню сложно-

сти данная общеразвивающая программа является программой стартового уров-

ня. 

Объем программы и сроки реализации. Общее количество учебных ча-

сов, необходимых для освоения программы, составляет 68  часа.  Срок реализа-

ции программы – 1 год. Продолжительность обучения по программе - 34 недель, 

период обучения - с сентября по май. Учащиеся в ходе освоения данной про-

граммы знакомятся с туристско - краеведческой деятельностью и получают 

навыки начальной туристской подготовки. 

 Форма обучения – очная. Программа предусматривает 2 вида занятий: 

теоретические занятия и практические занятия. В обучении применяется группо-

вая форма с индивидуальным подходом, включающая обучение в малых группах. 
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Режим занятий. На освоение программы отводится 2 часа в неделю. Заня-

тия в группе проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.  Продолжительность заня-

тий  - 45 минут.   

Цель данной программы – гражданско-патриотическое воспитание под-

ростков средствами туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи   

Предметные: 

- расширение кругозора  и получение туристических знаний  учащимися; 

- создание условий для формирования устойчивого интереса к системати-

ческим занятиям туризмом; 

- обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики 

пешеходного, лыжного туризма, доврачебной медицинской помощи; приемам 

техники безопасности, организации быта в походах; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

- привитие учащимся начальных туристских навыков работы с веревкой. 

Личностные: 

-  укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

- воспитание у учащихся любознательности, самостоятельности, умение 

трудиться в коллективе; 

- обеспечение социальной адаптации учащихся; 

-укрепления здоровья, содействия правильному физическому развитию 

воспитанников; 

-обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для 

выживания в экстремальных условиях; 

-воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

-  привитие навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- формирование познавательного интереса учащихся; 

- социального и профессионального самоопределения, творческой саморе-

ализации личности; 

- повышение технического и тактического мастерства участников соревно-

ваний по туристскому многоборью, спортивному ориентированию, поиско-

во-спасательным работам; 

- формирование бережного отношения к природе. 
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- формировать культуру поведения; 

- способствовать развитию у учащихся аккуратности, усидчивости, терпе-

ния, целеустремленности, внимания, памяти, воли. 

Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

 - азы туристической деятельности;  

- технику безопасности при работе с туристическим снаряжением; 

- способы и правила завязки узлов разными методами;  

- виды веревок и их классификация;  

- основные приемы бухтовки веревки и ее транспортировки;  

учащиеся будут уметь:  

- подбирать веревки для решения туристических ситуаций;  

- владеть приемами вязки туристических узлов и бухтовки веревки; 

 - использовать узлы в быту. 

 У учащихся будут развиты:  

- интеллектуально-творческие способности связанные с изучаемыми тех-

никами вязки узлов; 

- моторные навыки, точность действий; 

- аккуратность, усидчивость, терпение, целеустремленность, внимание, 

память, воля. 

 Учащиеся будут обладать следующими качествами:  

- умение реализовать свой внутренний потенциал через свою деятельность,  

- ответственное отношение к своему труду, доведение начатого дела до 

конца;  

- любознательность, самостоятельность, умение трудиться в коллективе 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, те-

матика занятий 

Количество часов Форма контроля или атте-

стации 

Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Азбука туристско-бытовых 

навыков юного туриста 

39 18  21    

1.1 Введение. Информация о ра- 1 1 0 Наблюдение 
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боте детского объединения, 

техника безопасности, анке-

тирование 

1.2 Туристические путешествия, 

история развития туризма 

2 1 1 Оросник 

(Приложение № 2) 

1.3 Виды туризма 2 1 1 Оросник «Виды туризма» 

(Приложение № 3) 

1.4 Оздоровительная роль туриз-

ма 

2 0 2 Спортивный конкурс ко-

манд 

1.5 Воспитательная роль туризма 2 0 2 Конкурс команд 

1.6 Роль туристско-краеведческой 

деятельности в формировании 

общей культуры личности, 

правильного поведения в 

природе и обществе 

2 1 1 Наблюдение 

1.7 Законы, правила, нормы и 

традиции туризма, традиции 

своего коллектив 

2 1 1 Практическая работа 

(Приложение № 4) 

1.8 Основы безопасности в при-

родной среде 

2 1 1 Индивидуальный опрос 

1.9 Организация биваков и охрана 

природы 

2 1 1 Практическая работа, 

викторина 

1.10 Организация работы по раз-

вертыванию и свертыванию 

лагеря 

2 1 1 Опрос 

1.11 Типы костров. Правила разве-

дения костра, работы с топо-

ром, пилой при заготовке дров 

2 1 1 Самостоятельная работа 

(Приложение № 5) 

1.12 Меры безопасности при об-

ращении с огнем, кипятком 

2 1 1 Индивидуальный опрос 

1.13 Личное снаряжение и уход за 

ним 

2 1 1 Конкурс команд 
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1.14 Типы рюкзаков, спальных 

мешков, преимущества и не-

достатки 

2 1 1 Конкурс команд 

  

1.15 
Групповое снаряжение и уход 

за ним 

2 1 1 Индивидуальный опрос, 

практическая работа 

  

1.16 
Узлы, работа с верёвками 

2 1 1 Практическая работа 

(Приложение № 6) 

1.17 Питьевой режим на турист-

ской прогулке 

2 1 1 Практическая работа 

1.18 Питание в туристическом по-

ходе 

2 1 1 Конкурс команд 

  

1.19 Подготовка к походу (поста-

новка цели, распределение 

должностей) 

2 1 1 Опрос 

1.20 Туристская группа на прогул-

ке (экскурсии, походе) 

2 1 1 Наблюдение на экскурсии 

2 Азбука топографии и ту-

ристского ориентирования 

18 9 9   

2.1 Основные элементы типогра-

фии 

2 1 1 Топографический диктант 

2.2 Понятие о топографической и 

спортивной карте 

2 1 1 Практическая работа 

2.3 План местности 2 1 1 Творческая работа 

2.4 
Условные знаки 

2 1 1 Тестирование 

(Приложение № 7) 

2.5 Ориентирование по горизонту, 

азимут 

2 1 1 Конкурс команд 

2.6 Компас 2 1 1 Наблюдение 
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2.7 Ориентирование по местным 

предметам 

2 1 1 Тестирование 

  

2.8 Измерение расстояний. 2 1 1 Индивидуальный опрос 

2.9 Действия в случае потери 

ориентирования 

2 1 1 Итоговое задание 

(Приложение №8) 

3 Основы краеведения 4 3 1   

3.1 Достопримечательности Кур-

ской области 

1 1 0 Индивидуальный опрос 

3.2 История и культура родного 

края 

1 1 0 Тестирование 

  

3.3 
Природа родного края 

1 1 0 Тематическая викторина 

  

3.4 Туристские возможности 

родного края, обзор экскур-

сионных объектов, музеи 

1 0 1 Наблюдение на экскурсии 

4 Азбука спортив-

но-оздоровительного туриз-

ма 

7 6 1   

4.1 Общая физическая подготовка 

и оздоровление организма 

1 0 1 Наблюдение 

4.2 Волевые усилия и их значение 

в походах и на тренировках 

1 1 0 Конкурс команд 

4.3 Краткие сведения о строении 

и функциях организма чело-

века и влиянии физических 

упражнений 

1 1 0 Наблюдение 

4.4 Личная гигиена юного туриста 1 1 0 Опрос 

4.5 Обработка ран, ссадин и 

наложение простейших повя-

зок 

1 1 0 Практическое занятие 
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4.6 Врачебный контроль, само-

контроль, предупреждение 

спортивных травм на трени-

ровках 

1 1 0 Практическое занятие 

4.8 
Пешеходный поход 

  

1 1 0 Наблюдение в походе 

Контрольный опросник 

(Приложение № 9) 

  Итого 68 36 3   

  

Содержание программы 

 

Раздел 1. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста  

   Теория: Введение. Информация о работе кружка, техника безопасности, 

анкетирование. Ознакомление детей с курсом обучения, проведение инструктаж 

по технике безопасности. Беседа о туризме. Для безопасного прохождения 

маршрута необходимо глубокое знание района путешествия, включая знание 

традиций местного населения и особенностей преодолеваемых естественных 

препятствий (перевалы, броды, пороги). 

Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, поисковая 

работа, запись воспоминаний участников и очевидцев памятных событий. Ме-

теорологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. Изучение расти-

тельного и животного мира. Геологический поиск. Простейшие приборы для 

краеведческой и исследовательской работы. 

Проблемы охраны природной среды. Традиции туристов. Правила поведе-

ния участников спортивно-туристских состязаний, соревнований и игр. Понятие 

спортивного и неспортивного поведения. 

Правила поведения у водоемов и при организации купания в них. Поведение 

во время различных природных явлений. Правила пожарной безопасности при 

обращении с огнем (костром), действия при обнаружении не затушенных костров 

(сильного задымления) в лесу. Безопасность при сборе лекарственных растений, 

цветов, грибов, ягод. 

Требования к бивакам в зимнем походе. Устройство и оборудование бивака 

в зимнем походе: кострище, место для приема пищи, для отдыха, для гигиены и 
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умывания, для забора воды (снега) и мытья посуды. Способы добывание огня без 

спичек. 

Организация работы по развертыванию лагеря. Устройство и оборудование 

бивака. Выбор площадки для установки палаток. Выбор места для костра. Обя-

занности дежурного у костра. Тушение костров и охрана природы. Свертывание 

лагеря. Уборка места стоянки. Разведение костров различными способами. 

Правила безопасного поведения на учебно-тренировочном занятии на от-

крытой местности. Правила безопасности на улице, в своем населенном пункте; 

необходимость знания названий улиц, домашнего адреса, телефонов и пр. По-

жарная безопасность и правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуа-

циях. Знание телефонов аварийных служб. 

Палатки и тенты, их виды и назначение, устройство палаток и тентов, пра-

вила ухода и ремонта. Костровое и кухонное снаряжение. Специальное группо-

вое туристское снаряжение (веревки, карабины). Обязанности заведующего сна-

ряжением (завхоза). Самостраховка туриста в движении по горизонтальным пе-

рилам. Виды узлов и техника их вязания и применения. Очистка воды различ-

ными способами, добывание еды в экстремальных условиях. 

Туристский поход – средство познания своего края, физического и духовно-

го развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных 

навыков. Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода. 

Практика: Знакомство детей с условиями проведения учебных занятий, за-

полнение анкеты. Изучение и описание предлагаемого района путешествий. Со-

общить о тех традициях, которые существуют в коллективе. Организация и 

уборка бивака на зимней прогулке. Игра «Найди меня». Объяснить прин-

цип разведение костров. Упаковка спичек и сухого горючего. Подбор снаряже-

ния для пешеходного туризма в соответствии с погодными условиями. Показать 

один из видов страховки. Вязание узлов на скорость. Игра «Океан». : Изучение 

района похода: изучение литературы, карт, маршрута, отчетов о походе. Разра-

ботка маршрута, составление плана-графика движения. Подготовка личного и 

группового снаряжения. 

Форма занятий: Комбинированное, практикум.   
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Раздел 2. Азбука топографии и туристского ориентирования 

Теория: Способ глазомерной съемки местности – составление «абриса», 

способ «обхода», «полярный» способ, способ «засечек» и способ «перпендику-

ляров». Измерение по карте прямых и извилистых линий. Точность измерения 

расстояний по карте. Поправки на расстояние за наклон и извилистость линий. 

Простейшие способы измерения площадей по карте. Схема и план местности. 

Топографическая карта. Масштабы планов местности и карт. Изображение ре-

льефа на схемах и планах. Условные знаки. Изображение местности на спортив-

ных картах. Обязанности топографа туристской группы. 

План местности, топографическая и спортивная карта. Рельеф и его изобра-

жение. Горизонтали. Ориентирование карты по компасу. Ориентирование карты 

по предметам и линейным ориентирам на местности. Аварийные ситуации в по-

ходе. Визуальные средства сигнализации. Подручные средства сигнализации 

Практика: Показать один из способов. Измерить расстояние на фотогра-

фии. Определить масштаб карты и рассчитать расстояние маршрута. Чтение зна-

ков. Сдача знаков (тест). Движение по карте. Определение высоты рельефа по 

горизонталям. Движение по карте и при помощи компаса. Измерение расстояний 

по карте. Закрепление правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Форма занятий: Комбинированное, практикум.   

 

Раздел 3. Основы краеведения 

  

Теория: История, культура и природные особенности города Курска и об-

ласти. Знакомство с обычаями, обрядами, народными играми, музыкой, танцами. 

Фольклор. Краеведческая и экскурсионная работа в походах. Ведение путевых 

записей: личный и групповой дневник, описание пути движения, описание экс-

курсионного объекта, путевой очерк. Сбор экспонатов и других краеведческих 

материалов. Особенности рельефа и ландшафта региона. Реки края. 

Практика: Работа литературой по краеведению. Закрепление знаний по те-

ме. Проведение краеведческой викторины. 

Форма занятий: Комбинированное, практикум.   

Раздел 4. Азбука спортивно-оздоровительного туризма 

 

Теория: Характеристика средств физической подготовки, применяемых на 

различных этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов груп-
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пы. Волевые усилия и их значение в походах и на тренировках. Воспитание во-

левых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельно-

сти и инициативы, решительности и смелости, выдержки и самообладания. 

Характеристика травм. Необходимая помощь. Профилактика. Растяжение, 

вывих. Ожоги, обморожения. Отравление. Профилактика пищевых отравлений. 

Тепловой и солнечный удар. Оказание первой доврачебной помощи при ушибах, 

мозолях, растяжениях, вывихах. Использование медикаментов и лекарственных 

растений. Первая помощь при утоплении, ожоге, обморожении. Первая помощь 

при переломах конечностей.  

Подъем, траверс и спуск по склону. Переправа через условное болото по 

кочкам. Переправа через канавы, завалы. Переправа вброд. Оказание взаимопо-

мощи. 

Способы преодоления простых естественных препятствий при помощи ве-

ревки: спуск, подъем по склону спортивным способом с использованием верти-

кальных наведенных (судейских) перил. 

Практика: Провести комплекс упражнений на растяжку. Игра «Мы такие». 

По разыгранной ситуации, оказать первую доврачебную помощь. Закрепление 

знаний по туризму в походе. 

Форма занятий: Комбинированное, практикум.   

Календарный учебный график. 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразова-

тельной программе определяется календарным учебном графиком и соответ-

ствует нормам, утвержденным «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»2.4.3648-20(утверждено постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28 сентября 2020г. N 28). 

Начало занятий – 2 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 34 недель. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебный кабинет; 

- мебель (столы, стулья); 

- проектор; 

- компьютер; 
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- веревки различного диаметра; 

- карабины. 

Информационное обеспечение: 

- сайт Курского областного центра туризма http://www.turcentrkursk.ru 

- Ютуб канал; 

- сообщество в контакте «Курский областной центр туризма» 

https://m.vk.com/turcentrkursk?from=groups%253Fact%253Dlist 

Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного об-

разования Подрепный А.Н., имеющий первую квалификационную категорию, 

имеющий удостоверение «Организатор детско-юношеского туризма».  

Учебно-методическое обеспечение 

Ведущие методические принципы, на которых базируется программа:  

1. Принцип деятельности подразумевает активное включение ребенка в 

учебно-познавательную деятельность через открытие им нового знания, участие 

в разрешении проблемной ситуации, освоение необходимых знаний, навыков и 

умений для решения творческих задач. 

 2. Принцип гуманности основан на уважении к личности ученика, при-

знании его права на собственное мнение. Соблюдение данного принципа являет-

ся залогом свободы и творческой раскрепощенности учеников во время занятий.  

3. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на твор-

ческое начало в деятельности обучающихся, приобретение ими собственного 

чувственного, интеллектуального, технологического опыта, способности само-

стоятельного выбора решений.  

4. Принцип вариативности дает возможность развивать у учащихся мыш-

ление, сравнивать и находить оптимальный вариант 

Используются следующие методы: 

- словесные (рассказ, беседа); 

- наглядные (демонстрация, видео); 

- практические (упражнения); 

- репродуктивные (выполнение по образцу 

 

Методическое обеспечение: 

- Кошельков С.А. Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. –М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

- Туризм в школе. – М.: Физкультура и спорт, 1983г. 

http://www.turcentrkursk.ru/
https://m.vk.com/turcentrkursk?from=groups%253Fact%253Dlist
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- Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. М., 

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся РФ. – 

М.: ЦЦЮТур МО РФ, 1995г. 

- раздаточный материал 

Интернет-ресурсы: 

- сайт Курского областного центра туризма http://www.turcentrkursk.ru 

- Ютуб канал; 

- сообщество в контакте «Курский областной центр туризма» 

https://m.vk.com/turcentrkursk?from=groups%253Fact%253Dlist 

Формы аттестации 

Беседа – использование предыдущего опыта учащегося и привлечение но-

вых знаний посредством диалога.  

Опрос – сбор информации путем системы вопросов в устной или письмен-

ной форме.  

Наблюдение – визуальный контроль над творческим процессом с целью 

предотвращения ошибочных действий учащихся.  

Соревнование – участие в состязание по выявлению победителей. 

Практическая работа- деятельность, направленная на углубление примене-

ния, развития теоретических знаний в комплексе с формированием необходимых 

для этого умений и навыков 

Творческая работа- вид деятельности, в ходе которой учащиеся создают 

что-то новое. 

Тестирование- определение уровня усвоения учащимися программы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: - 

журнал посещаемости; - протоколы конкурсов; - диагностические карты; -  уча-

стие в конкурсах. 

 

 

 

Оценочные материалы 

Низкий уровень Средний уровень     Высокий уровень 

Оценка предметных результатов 

http://www.turcentrkursk.ru/
https://m.vk.com/turcentrkursk?from=groups%253Fact%253Dlist
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Учащиеся в основном 

усвоили: 

-правила техники без-

опасности 

- основную специаль-

ную терминологию; 

 Учащиеся неуверен-

но или с помощью 

педагога могут: 

Умение передвигаться 

по дорогам и тропам в 

составе группы, 

- Умение ориентиро-

ваться по карте и ком-

пасу, 

- Умение оказывать 

первую медицинскую 

помощь, 

- Умение организовы-

вать походный быт 

- знание основы топо-

графии и ориентиро-

вания 

Учащиеся в доста-

точной мере знают: 

-правила техники без-

опасности 

- основную специаль-

ную терминологию; 

Учащиеся могут 

уверенно: 

   Умение передви-

гаться по дорогам и 

тропам в составе 

группы, 

- Умение ориентиро-

ваться по карте и ком-

пасу, 

- Умение оказывать 

первую медицинскую 

помощь, 

- Умение организовы-

вать походный быт 

- знание основы топо-

графии и ориентиро-

вания 

Учащиеся полностью 

представляют: 

правила техники без-

опасности 

- основную специальную 

терминологию; 

Учащиеся могут 

свободно: 

 Умение передвигаться 

по дорогам и тропам в 

составе группы, 

- Умение ориентиро-

ваться по карте и компа-

су, 

- Умение оказывать 

первую медицинскую 

помощь, 

- Умение организовывать 

походный быт 

- знание основы топо-

графии и ориентирова-

ния 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно разви-

ты: 

 Овладение способно-

стью принимать и со-

хранять цели учебной 

деятельности. 

- Освоение начальных 

форм познавательной и 

личной рефлексии. 

- Формирование уме-

ния планировать, кон-

В достаточной мере 

развиты: 

  Овладение способно-

стью принимать и со-

хранять цели учебной 

деятельности. 

- Освоение начальных 

форм познавательной и 

личной рефлексии. 

- Формирование уме-

ния планировать, кон-

Уверенно развиты: 

 Овладение способно-

стью принимать и со-

хранять цели учебной 

деятельности. 

- Освоение начальных 

форм познавательной и 

личной рефлексии. 

- Формирование умения 

планировать, контроли-

ровать и оценивать свои 
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тролировать и оцени-

вать свои действиям. 

- Умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

-Использование знако-

во-символических 

средств представления 

информации. 

- Формировать умение 

определять общую цель 

и работать в команде 

над ее достижением. 

тролировать и оцени-

вать свои действиям. 

- Умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

-Использование знако-

во-символических 

средств представления 

информации. 

- Формировать умение 

определять общую цель 

и работать в команде 

над ее достижением.  

действиям. 

- Умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре-

зультата. 

-Использование знако-

во-символических 

средств представления 

информации. 

- Формировать умение 

определять общую цель 

и работать в команде над 

ее достижением. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно разви-

ты: 

- любознательность, 

познавательная 

активность, фантазия; 

- основы нагляднооб-

разного мышления; 

- произвольное и 

направленное внима-

ние; 

- уверенная мелкая 

моторика; 

- бережное отношение 

к 

рабочим материалам;   

- дружелюбие, стрем-

ление к взаимопомощи 

и взаимоподдержке. 

В достаточной мере 

развиты: 

- любознательность, 

познавательная актив-

ность, фантазия; 

- основы нагляднооб-

разного мышления; 

- произвольное и 

направленное внима-

ние; 

- уверенная мелкая 

моторика; 

- бережное отношение 

к рабочим материалам; 

-дружелюбие, стрем-

ление к взаимопомощи 

и 

взаимоподдержке. 

Уверенно развиты: 

-любознательность, 

познавательная актив-

ность, фантазия; 

- основы нагляднооб-

разного мышления; 

- произвольное и 

направленное внимание; 

- уверенная мелкая 

моторика; 

- бережное отношение к 

рабочим материалам; 

-дружелюбие, стремле-

ние к взаимопомощи и 

взаимоподдержке. 

 

Методические материалы 
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Учебно-методическое обеспечение 

Ведущие методические принципы, на которых базируется программа:  

1. Принцип деятельности подразумевает активное включение ребенка в 

учебно-познавательную деятельность через открытие им нового знания, участие 

в разрешении проблемной ситуации, освоение необходимых знаний, навыков и 

умений для решения творческих задач. 

 2. Принцип гуманности основан на уважении к личности ученика, призна-

нии его права на собственное мнение. Соблюдение данного принципа является 

залогом свободы и творческой раскрепощенности учеников во время занятий.  

3. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творче-

ское начало в деятельности обучающихся, приобретение ими собственного чув-

ственного, интеллектуального, технологического опыта, способности самостоя-

тельного выбора решений.  

4. Принцип вариативности дает возможность развивать у учащихся мышле-

ние, сравнивать и находить оптимальный вариант 

5. Научности.  

Единая система деятельности педагога и обучающихся в объединении 

управляется целями и задачами воспитания. Дидактический принцип научности 

осуществляется в планировании туристско-краеведческой работы, в системном 

подходе к ней. Учет современных достижений в области психологии, педагогики, 

социологии. Программа интегрирует школьные дисциплины ОБЖ, физики, физ-

культуры, математики, географии, биологии и др. в постоянные разделы про-

граммы. 

 6.  Принцип последовательности, постепенности и систематичности. Со-

ставные части педагогической системы взаимосвязаны и образуют целостное 

единство.  

7. Принцип коллективизма.  

Имеет особое значение в воспитании обучающихся. Полноценная работа 

объединения невозможна без реализации в нем этого принципа. Только спло-

ченный туристский коллектив способен пройти сложный маршрут и выполнить 

поставленные задачи без травм и несчастных случаев. 

Используются следующие методы: 

- словесные (рассказ, беседа); 

- наглядные (демонстрация, видео); 

- практические (упражнения); 
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- репродуктивные (выполнение по образцу). 

- практические методы (спортивные тренировки, соревнования, походы, за-

четные занятия).   

- методы контроля (теоретические и практические зачеты, тестирование). 

На занятиях используются следующие дидактический материалы в виде те-

матического- демонстрационного материала. 

В образовательном процессе используются ряд элементов следующих педа-

гогических технологий: технология развивающего обучения, технология груп-

пового обучения, технология дифференцированного обучения, технологии со-

трудничества, технология разноуровневого обучения, технология проблемного 

обучения, технология развития критического мышления, здоровьесберегающая 

технология, технология игровой деятельности, технология создания ситуации 

успеха. 

Примерный алгоритм учебного занятия 

1. Организационный этап 

Организация учащихся на занятии. Сообщение темы, цели и задач 

занятия. Подготовка рабочего места к безопасной работе. Беседа. 

2. Основной этап 

Теоретическая часть. Сообщение и обсуждение нового материала. 

Тематическая беседа. Показ наглядных пособий, просмотр и обсуждение 

презентации по теме занятия. 

Практическая часть. Инструктаж по выполнению туристической трениров-

ки. 

Подготовка к работе. Отработка различных этапов дистанций по пешеход-

ному туризму (самостоятельно или с помощью педагога). 

3. Завершающий этап 

Обсуждение результатов и исправление ошибок. Рефлексия. 

Подведение итогов занятия 

 

Список литературы 

Нормативно-правовые документы: 

2.  Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации « №  273 – ФЗ; 
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3.  Концепция развития  дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. №1726 –р; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным образовательным программам»;   

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 2.4.3648-20 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. N 28)  

6.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г Министерства образования и науки 

РФ; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм». 

8. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО (с изм. От 

01.12.2014) «Об образовании в Курской области (принят Курской областной Ду-

мой 04.12.2013). 

9. Устав  МОКУ «Гостомлянская СОШ»   

10. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе МОКУ «Гостомлянская СОШ»   

Литература для педагога 

- Кошельков С.А. Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

- Туризм в школе. – М.: Физкультура и спорт, 1983г. 

- Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. М., 

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся РФ. – 

М.: ЦЦЮТур МО РФ, 1995г. 

- сайт Курского областного центра туризма http://www.turcentrkursk.ru 

- Ютуб канал; 

- сообщество в контакте «Курский областной центр туризма» 

https://m.vk.com/turcentrkursk?from=groups%253Fact%253Dlist 

http://www.turcentrkursk.ru/
https://m.vk.com/turcentrkursk?from=groups%253Fact%253Dlist
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Литература для обучающихся, родителей 

- Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – М.: ФиС, 1991 

- Гогулан М.Ф. Законы здоровья. – М.: Советский спорт, 1998 

- Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989 – Ю.С. 

 -Константинов «Туристская игротека». – М.: Владос, 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарно- тематический план 

 (приложение к рабочей программе «АЗБУКА ТУРИЗМА») 
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№ 

п/п 

Дата проведе-

ния 

занятия 

Название темы Форма контроля 

План. Факт. 

Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста (39 часов) 

1   Введение. Информация о работе 

детского объединения, техника без-

опасности, анкетирование. 

Наблюдение 

2-3   Туристические путешествия, история 

развития туризма 

Опросник (При-

ложение № 2) 

4-5   Виды туризма Опросник «Виды 

туризма» (При-

ложение № 3) 

6-7   
Оздоровительная роль туризма 

Спортивный 

конкурс команд 

8-9   Воспитательная роль туризма Конкурс команд 

10-11   Роль туристско-краеведческой дея-

тельности в формировании общей 

культуры личности, правильного 

поведения в природе и обществе 

Наблюдение 

12-13   Законы, правила, нормы и традиции 

туризма, традиции своего коллектив 

Практическая 

работа 

(Приложение № 

4) 

14-15   Основы безопасности в природной 

среде 

Индивидуальный 

опрос 

16-17   
Организация биваков и охрана при-

роды 

Практическая 

работа, виктори-

на 

18-19   Организация работы по развертыва-

нию и свертыванию лагеря 

Опрос 

20-21   Типы костров. Правила разведения 

костра, работы с топором, пилой при 

Самостоятельная 

работа 



24 

 

заготовке дров (Приложение № 

5) 

22-23   Меры безопасности при обращении с 

огнем, кипятком 

Индивидуальный 

опрос 

24-25   

Личное снаряжение и уход за ним 
Конкурс команд 

  

26-27   Типы рюкзаков, спальных мешков, 

преимущества и недостатки 

Конкурс команд 

  

28-29   

Групповое снаряжение и уход за ним 

Индивидуальный 

опрос, практиче-

ская работа 

  

30-31    

Узлы, работа с верёвками 

Практическая 

работа 

(Приложение № 

5) 

32-33   Питьевой режим на туристской про-

гулке 

Практическая 

работа 

34-35   

Питание в туристическом походе 
Конкурс команд 

  

36-37   Подготовка к походу (постановка 

цели, распределение должностей) 

Опрос 

38-39   Туристская группа на прогулке (экс-

курсии, походе) 

Наблюдение на 

экскурсии 

Азбука топографии и туристского ориентирования (18 часов) 

40-41   
Основные элементы типографии 

Топографический 

диктант 

42-43   Понятие о топографической и спор-

тивной карте 

Практическая 

работа 
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44-45   
План местности 

Творческая ра-

бота 

46-47   

Условные знаки 

Тестирование 

(Приложение № 

6) 

48-49   Ориентирование по горизонту, ази-

мут 

Конкурс команд 

50-51   Компас Наблюдение 

52-53   Ориентирование по местным пред-

метам 

Тестирование 

(Приложение № 

7) 

54-55   Измерение расстояний. Индивидуальный 

опрос 

56-57   Действия в случае потери ориенти-

рования 

Итоговое задание 

(Приложение 

№8) 

Основы краеведения (4 часа) 

58   Достопримечательности Курской 

области 

Индивидуальный 

опрос 

59   

История и культура родного края 
Тестирование 

  

60   

Природа родного края 

Тематическая 

викторина 

  

61   Туристские возможности родного 

края, обзор экскурсионных объектов, 

музеи 

Наблюдение на 

экскурсии 

Азбука спортивно-оздоровительного туризма (7 часов) 
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62   Общая физическая подготовка и 

оздоровление организма 

Наблюдение 

63   Волевые усилия и их значение в по-

ходах и на тренировках 

Конкурс команд 

64   Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

Наблюдение 

65   Личная гигиена юного туриста Опрос 

66   Обработка ран, ссадин и наложение 

простейших повязок 

Практическое 

занятие 

67   Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм 

на тренировках 

Практическое 

занятие 

68   
Пешеходный поход 

  

 Контрольный 

опросник (При-

ложение № 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Опросник 

  

1. Что такое туризм? 

2. Какое влияние, с социальной точки зрения, оказывает туризм на регионы? 
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3. Чему способствует туризм? 

4. Кого можно назвать первыми путешественниками? 

5. Как туристические навыки и умения помогают в жизни? 

6. Каких русских путешественников вы знаете? 

7. Какие достопримечательности древности вы знаете? 

8. В какой стране возник первый пароходный агент? 

9. Кто первый агент Экскурсионных поездов? 

10. Для каких народов путешествие – это образ жизни? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Контрольные вопросы «Виды туризма» 

  

Что такое экологический туризм? 

Назовите три формы религиозного туризма. 

Где впервые зародился сельский туризм? 
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Какие центры делового туризма вам известны? 

Что означает термин «талассотерапия»? 

Чем отличается приключенческий спорт от приключенческого путешествия? 

В чём заключается сущность культурно-познавательного туризма? 

Чем отличается активный спортивный туризм от пассивного? 

Каму присваивается значок «Юный турист России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Памятка туриста 

  

Турист должен: 

Знать: 

- все места, где он жил, живет и путешествует; 
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-где он находится, свое мест положение относительно сторон света, в каком он 

природном и экономическом регионе (даже если в этот момент он едет под зем-

лей или летит над облаками); 

- на какой высоте над уровнем моря стоит или летит. 

Уметь: 

-хорошо ходить пешком на лыжах, ездить с интересом на любом транспорте, при 

этом он всегда должен смотреть на ландшафт и уметь видеть ландшафт, людей, 

погоду, небо, архитектуру; 

-слышать звуки ландшафта, слышать его запахи, чувствовать его ногами, руками, 

всем телом, всей душой; 

-путешествовать – это двигаться в пространстве так, чтобы путь одновременно 

пролегал по земле, в твоей душе и мире знаний; 

-видеть по особенному, в близком – далекое, но и близкое в далеком, задумы-

ваться над тем, что видит вокруг. 

Иметь: 

- одежду и обувь для прогулок в ландшафте в любую погоду; 

-туристские ботинки, лыжи, штормовку, свитера, теплые носки, компас, рюкзак, 

котелок, палатку; 

- крепкие ноги, зоркие глаза, хорошую память и трезвый ум; 

- иметь образы, картины, схемы мест, карты, фотографии, блокноты (полевые 

дневники), куда он записывает свои впечатления. 

Любить: 

-путешествия, впечатления, рассказы о местах путешествия, схемы, пейзажи, 

фотографии. 

Не бывает туриста без любви к самым разнообразным местам, к способам, сред-

ствам, навыкам постижения этого разнообразия и приобщения к нему. 

Настоящим туристом можно стать только по зову сердца, туристом можно быть 

постоянно или не быть вообще. С природой у туриста связаны знания, умения, 

имущество, и любовь. 

  

Заповеди туриста 

-Учись понимать природу, стань ее другом и защитником. 

-Радуйся красоте природы, не навреди ей своим небрежным отношением. 

-На лоне природы веди себя тихо и незаметно: смотри, слушай, не шуми. 
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-Пользуйся любым случаем для того, чтобы сделать для природы что-либо по-

лезное. 

-Будь другом всех живых существ, не мучай и не убивай животных. 

-Охраняй чистоту вод, заботься о колодцах и родниках. 

-Следи за чистотой природной силы и не оставляй после себя следов пребывания 

в ней. 

-Помогай тем, кто заботится о природе, защищай ее от вредителей и несозна-

тельных туристов. 

  

Список необходимого снаряжения 

  

Групповое снаряжение: палатки, тент, котелки, топор, медаптечка, техаптечка, 

примус, веревки, карабины, спусковые устройства. 

Личное снаряжение: спальник, запасная обувь, носки, спортивный костюм, 

штормовой костюм, куртка теплая, шапочка теплая, рюкзак, гермомешок, систе-

ма страховочная, каска, репшнур, кольцо-репшнур, рабочие рукавицы, накидки 

от дождя, нож, фонарь, компас. 

Комплект снаряжения и набор продуктов питания должны позволять командам 

принимать участие в походах и соревнованиях при любых погодных условиях. 

Оборудование для краеведческой работы: 

Компас, компас горный, геологический молоток, папка для гербария, лупа, би-

нокль, термометры (воздушный, почвенный, водный), флюгер, осадкомер, ру-

летка, снегомерная рейка, планшет для съемки местности, магнитофон, фотоап-

парат, радиометры и дозиметры бытовые, гербарии растений, коллекции мине-

ралов и горных пород, карты, таблицы, видеофильмы, диапозитивы, фотографии. 

  

  

 

 

Приложение 5 

Виды костров 
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Виды костров: 1–колодец; 2–шалашик; 3–звёздный; 
4–таёжный -1; 5–таёжный-2; 6–таёжный-3; 

7–большой таёжный из брёвен 

 Приложение 6 

Виды узлов 
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Проводник Встречный 

  

  

Брам-шкотовый Восьмёрка 
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Булинь 

 

Прямой 

  

 

Академический 

  

 

 

 

 

 

Приложение 7 
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ТЕСТ «Топографические знаки» 

Что означает этот символ? 

  

  

  

а) улучшенная дорога 

б)непреодолимая река 

в)тропа 

  А) канава с водой 

Б) проселочная до-

рога 

В) узкая просека 

А) большая 

башня 

Б) церковь 

В) маленькая 

башня 

  

  

А) внемасштаб-

ный искус-

ственный барьер 

Б) финиш 

В) точка начала 

ориентирования 

  А) земляной вал 

б) разрушенная каменная 

стена 

в)сухая канава 

  

  

  

  

А)яма 

Б)лощина 

в) бугор 

  

  

  

  

А) внемасштабный объект 

рельефа 

Б) воронка 

В)микробугорок 

  

  

  

  

А) земляной обрыв 

Б)земляной вал 

В) основная гори-

зонталь 

  

  

  

А) фруктовый сад 

Б) открытое пространство 

в) лес, проходимый в одном 

направлении 

  

  

  

А) озеро 

Б) запретная терри-

тория 

В) непреодолимое 

болото 

  

  

  

А) заболоченность 

Б) непреодолимое болото 

В)труднопроходимое болото 

  

  

  

  

А) сухая канава 

Б) тропа 

В) маленькая про-

моина 

    

Приложение 8 
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Выживание в экстремальных условиях 

  

Задание 1 

Из перечисленных ниже причин выберите те, которые могут привести к вынужденному 

автономному существованию в природных условиях: 

а) потеря части продуктов питания; 

б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут; 

в) потеря ориентировки на местности во время похода; 

г) потеря компаса; 

д) авария транспортных средств в условиях природной среды; 

е) крупный лесной пожар; 

ж) отсутствие средств связи. 

Задание 2 

К факторам выживания в условиях вынужденного автономного существования относятся: 

личностные факторы, психологические факторы, материальные факторы, природные факторы. 

В приведенной цепочке есть липшее звено. Найдите его. 

Задание 3 

Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды не 

одинаков и зависит от конкретной обстановки. Из приведенных ниже случаев выберите те, в 

которых командир группы должен принять решение об уходе с места аварии: 

а) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой раститель-

ности; 

б) направление на ближайший населенный пункт и его удаление неизвестны; 

в) место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая; 

г) в течение трех суток нет связи и помощи; 

д) возникла непосредственная угроза жизни людей; 

е) сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи аварийной 

радиостанции; 

ж) точно известно местонахождение населенного пункта, а состояние здоровья людей 

позволяет преодолеть расстояние до него. 

  

  

  

 

 

 

Приложение 9 

Перечень вопросов 

для проверки знаний обучающихся после окончания 

обучения по программе «Азбука туризма» 
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1. Понятие о туризме. Какие вы знаете виды туризма? 

2. Назовите возможные опасности в походе. 

3. Общие гигиенические требования в походе. 

4. Назовите назначение и состав медицинской походной аптечки. 

5. Правила оказания первой помощи при отравлениях и желудочно-кишечных заболеваниях. 

6. Назовите признаки отморожения и правила оказания доврачебной помощи. 

7. Как избежать ожогов, тепловых и солнечных ударов? 

8. Правила оказания первой помощи при ожогах, тепловом и солнечном ударе. 

9. Первая доврачебная помощь при порезах, ранениях острыми предметами, при появлении 

гнойных ран. 

10. Как остановить кровотечение из раны? 

11. Назовите признаки ушибов, растяжений и правила оказания первой помощи. 

12. Признаки вывихов, переломов и правила оказания доврачебной помощи. Порядок наложе-

ния шин. 

13. Назовите причины возникновения потертостей, наминов, мозолей. Порядок оказания пер-

вой помощи. 

14. Назовите способы и правила транспортировки пострадавшего. 

15. Что входит в перечень личного снаряжения? Требования к одежде и обуви. 

16. Перечислите, что входит в групповое снаряжение. 

17. Как правильно уложить вещи в рюкзак и обеспечить его влагонепроницаемость? 

18. Порядок установки палаток различных типов и размещение в них вещей, предохранение 

палаток от намокания. 

19. Цели походов. Классификация походов по степеням. 

20. Назовите туристские должности в группе. Постоянные и временные должности. 

21. Правильная организация движения группы на маршруте. Режим и темп движения, привалы, 

питьевой режим. 

22. Выбор места для ночлега (бивака). Основные требования к месту бивака. 

23. Дайте общую характеристику к естественных препятствий. Преодоление рек, заболочен-

ных участков. 

24.Требования безопасности: на транспорте, при преодолении препятствий. 

25.Какие вы знаете узлы, применяемые в туризме. Назовите группы по назначению. 

26. Основные типы костров и их назначение. 

27. Выбор места для костра. Меры безопасности при обращении с огнем. Экологические тре-

бования. 

28. Что относится к костровым приспособлениям. Варочная посуда. Способы подвески котлов. 

29. Способы сушки личного снаряжения. Уход за снаряжением. 

30. Ремонт снаряжения. Ремонтный набор и что в него входит? 

31. Набор продуктов для приготовления пищи на костре. Перекус. Упаковка и хранения про-

дуктов. 

32. Суточные нормы продуктов на человека. Понятие о меню-раскладке. 

33. Как правильно выбрать место забора воды для приготовления пищи. 
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34. Назовите способы обеззараживания воды. 

35. Понятие о топографической карте, её значение для туристов. 

36. Содержание топографической карты. Разграфка и номенклатура топокарт. 

37. Понятие о масштабе. Виды масштабов. 

38. Какой из двух масштабов крупнее: а) 1 : 50000 или б) 1 :1000 

39. Назовите способы измерения расстояний на карте. Работа с численным и линейным мас-

штабами. 

40. Сколько метров на местности соответствует 1 см на карте масштаба 1 : 25000? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОСТОМЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе туристическо- краеведческой направленности 

 

 

  "АБУКА ТУРИЗМА" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 1-я Гостомля, 2022 

 

  Программа «Азбука туризма» направлена на формирование  всесторонней 

гармонично развитой личности и оздоровление детей в процессе занятий туриз-

мом. 

Программа имеет один уровень: стартовый.   Срок реализации – 1 год, 68 

часов. 



39 

 

Реализуется на базе - МОКУ «Гостомлянская СОШ».    

Возраст учащихся – 7-11 лет. Возраст учащихся обусловлен особенностями 

программы. 

Цель: 

формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей 

культуры личности, создание условий для саморазвития и самореализации лич-

ности. 

Задачи: 

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, найти 

свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную жизненную 

позицию; 

- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, 

как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и 

достоинству личности, отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живому; 

- нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума; 

- развивать творческий потенциал; 

- включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в ходе 

которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт участия в 

социально значимых делах. 

Направления деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- экологическое; 

- культура безопасности жизнедеятельности; 

- здоровьесберегающее. 

Формы, методы, технологии 

Формы: конкурс, экскурсия, акция, игра, беседа. 

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное мнение, 

положительная мотивация, создание ситуации успеха. 

Технологии: 

- Коллективная творческая деятельность 

- Педагогическая поддержка; 

- Игровые технологии; 

- Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты); 

- Педагогика сотрудничества. 
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Планируемые результаты 

 Культура организации своей деятельности; 

 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

 Коллективная ответственность; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

 Толерантность; 

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей куль-

туры речи, культуры внешнего вида). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

К рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
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Сроки Название 

 мероприятий 

Форма Место про-

ведения, 

 участники 

Ответ-

ственный 

Сентябрь Фотоконкурс  «Ту-

ризм  в  объективе» 

 Конкурс МКОУ ДОД 

ДЮСШ, 

обучающи-

еся 

Педагог 

Октябрь  Соревнования по 

спортивному туризму 

Соревнования по 

спортивному ориен-

тированию 

Соревнование МКОУ ДОД 

ДЮСШ, 

обучающи-

еся 

Педагог 

Ноябрь Лично командное 

Первенство Медвен-

ского района по 

спортивному туризму 

в закрытых помеще-

ниях (4 этап Кубка 

Медвенского района 

по спортивному ту-

ризму), «Узлы» 

Областной фотокон-

курс «Туризм в объ-

ективе» 

Соревнование МКОУ ДОД 

ДЮСШ, 

обучающи-

еся 

Педагог 

Декабрь Первенство Медвен-

ского района по 

спортивному туризму 

(скалолазанье). 

 

Первенство г. Курска 

по спортивному ту-

ризму на пешеходных 

дистанциях 

Соревнование МКОУ ДОД 

ДЮСШ, 

обучающи-

еся, 

 

Г. Курск , 

обучающи-

еся 

Педагог 

Январь  «В гостях у Деда 

Мороза» 

Соревнование МОКУ  

«Гостом-

лянская 

СОШ», 

обучающи-

Педагог 
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еся 

Февраль Открытое Первенство 

Медвенского района 

по спортивному ту-

ризму на горных ди-

станциях 

1 этап Кубка Курской 

области по спортив-

ному туризму 

Соревнования по 

спортивному туризму 

Соревнование МКОУ ДОД 

ДЮСШ, 

обучающи-

еся 

Педагог 

Март Конкурс туристской 

песни 

Открытые соревно-

вания Чемпионат и 

Первенство Медвен-

ского района по 

спортивному туризму  

(зимняя программа) 

Соревнование МКОУ ДОД 

ДЮСШ, 

обучающи-

еся 

Педагог 

Апрель  Первенство обучаю-

щихся образователь-

ных организаций 

Медвенского района 

по пешеходному ту-

ризму 

Первенство Медвен-

ского района по 

спортивному ориен-

тированию среди 

обучающихся обще-

образовательных ор-

ганизаций  (в зачет 

Спартакиады)   

Открытое Первенство 

СОШ № 5 по спор-

тивному туризму на 

пешеходных дистан-

циях памяти летчи-

ка-космонавта Волка. 

 

Соревнование МКОУ ДОД 

ДЮСШ, 

обучающи-

еся, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Курск 

СОШ №5, 

обучающи-

еся, 

 

 

 

Педагог 
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Чемпионат и первен-

ство Курской области 

по спортивному ори-

ентированию «Раду-

га-2020». 

 

Открытое Первенство 

Курчатовского райо-

на по спортивному 

туризму на пеше-

ходных дистанциях 

«Дроняевские горки» 

 

Г. Курчатов 

обучающи-

еся 

Май Первенство обучаю-

щихся образователь-

ных организаций 

Медвенского района 

по пешеходному ту-

ризму 

Соревнования по 

спортивному ориен-

тированию «Россий-

ский азимут» 

 

Открытое Первенство 

Курчатовского райо-

на по спортивному 

туризму на пеше-

ходных дистанциях 

Соревнование МКОУ ДОД 

ДЮСШ, 

обучающи-

еся, 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Курчатов 

обучающи-

еся 

Педагог 

 

 


