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Пояснительная записка  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы – 

Путешественники», (далее - программа) является программой туристско - краеведческой 

направленности общекультурного уровня освоения.       

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  
- Постановление Гласного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

             - Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».   

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)».                                  

Актуальность программы 
Туризм пользуется большой популярностью среди учащихся школы. Он воспитывает высокие 

морально-волевые качества. Чем больше учащийся получает информации, приобретает 

практических навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к всевозможным 

социальным и природным катаклизмам, тем выше его эмоциональноволевая устойчивость. 

Туризм воспитывает смелость, мужество, самообладание, целеустремленность, трудолюбие, 

внимательность, самостоятельность. Сильные люди умеют распорядиться своими знаниями и 

опытом на пользу себе и окружающим, готовы прийти на помощь другим, решают проблемы 

гуманными, законными путями. Активизировать познавательную деятельность молодежи, 

оздоровить молодое поколение как морально, так и физически — вот еще важнейшие задачи 

современного образования. Туризм позволяет реализовать все эти задачи в полном объеме 

через путешествия, знакомящие с культурой, историей, природой родной страны. 

Отличительная особенность 
В отличие от других, программа дает элементарные туристские знания, умения и навыки с 

учетом интересов и возможностей детей. Учитывая возраст и содержание туристско-

краеведческой деятельности, необходимо указать на некоторые правила организации и 

проведения занятий. Необходимо строго дозировать физические нагрузки по объему 

продолжительности и напряженности, чтобы адаптация к ним проходила постепенно. Кроме 

того, проводить диагностику состояния детей и подбирать форму занятий в соответствии с 

индивидуальным уровнем развития обучающихся, их полом и возрастом. Программа 

построена на сочетании трех функций жизнедеятельности детского объединения: учебной 

деятельности, клубной и общественно-полезной работы. Содержание образовательной 
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программы предполагает поэтапное создание условий для развития личности, познающей, 

чувствующей, действующей в природной и социальной среде. 

Адресат программы  
Программа «Юные туристы» направлена на обучение детей в возрасте 7-17 лет. 

Программа предназначена для учащихся (мальчиков и девочек), имеющих интерес к 

туристско-краеведческой деятельности, желающих найти свой круг общения, потребность в 

самореализации, самоутверждении. По данной программе могут обучаться, как и новички, так 

и те, кто уже имеет опыт походов и хочет углубить свои знания.   

Объем и срок реализации: 
Срок реализации программы-2 года  

Количество учебных часов, запланированных на весь период освоения программы- 288 часов.  

Цель: создание необходимых условий длягармоничного развития личности учащегося, 

активной всесторонней адаптации в условиях современной жизни, организации досуга и 

профессиональной ориентации через занятия краеведческим туризмом.  

 

Задачи 

Обучающие:  

- дать первоначальные знания учащимся в области краеведческого туризма;  

- дать основу знаний об устройстве и принципе действия различных видов туристского 

снаряжения;   

- обучить ориентированию на местности;  

- дать представления об истории, географии и культуре родного края.  

 

Развивающие:  

- развить координацию движений и физические качества воспитанников;   

- способствовать развитию памяти и внимания подростков;   

- пропаганда идей здорового образа жизни, нравственных ценностей, социальной успешности.  

 

Воспитательные:  

- создать условия для воспитания волевых качеств личности (настойчивости, выдержки, 

дисциплинированности, самоорганизации, самоконтроля);   

- создать условия для укрепления у обучающихся веры в свои силы; совершенствование 

организации образовательной, досуговой, профориентационной деятельности, снижающей 

степень риска вовлечения детей и молодежи в среду негативных социальных явлений. -

способствовать формированию у детей мотивации к самостоятельным занятиям физической 

культурой;  

- создать условия для освоения воспитанниками правил и норм социально приемлемого 

поведения и общения с ровесниками и взрослыми;  

- способствовать формированию у подростков адекватной самооценки.   

Условия реализации программы 
В коллектив принимаются все желающие. К занятиям в объединении допускаются учащиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям физической подготовкой (на 

основании письменного заявления родителей). Учащиеся поступающие в объединение, 

проходят собеседование, направленное на выявление их индивидуальности и склонности к 

выбранной деятельности  

Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – по 15 человек, второй год 

обучения – по 12 человек. При наборе обучающихся первого года обучения следует 

комплектовать группу с превышением состава, так как существует естественный отсев членов 

объединения в период обучения и, кроме того, не все дети по тем или иным причинам могут 

участвовать в учебных и зачетных мероприятиях.  

Материально-техническое обеспечение. 
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Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса зависят от 

направленности реализуемой программы: для первого года обучения: достаточно иметь 

небольшое помещение для занятий с группой, комплект группового снаряжения для 

непродолжительных походов по Средней полосе, рассчитанный на количество занимающихся 

в группе и комплект наиболее дорогостоящего личного снаряжения:  

(рюкзаки, спальные мешки, штормовки).   

1. Кабинет для проведения аудиторных занятий; 

2. Спортивный зал; 

3. Площадка для организации спортивно-туристских игр на открытом воздухе; 

4. Подсобное помещение для хранения инвентаря; 

5. Медицинская аптечка; 

6. Палатки туристские; 

7. Рюкзаки туристские; 

8. Коврики туристские; 

9. Компасы; 

10. Топографические и спортивные карты местности; 

11. Веревки, страховочные обвязки, страховочные карабины. 

Методические материалы  

Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой работе, организации 

отдыха детей и молодежи.   

Наглядные средства обучения  

• спортивные карты  

• компас, курвиметр  

• образцы туристских узлов  

• образцы походной аптечки  

• образцы лекарственных растений  

• образцы съедобных ягод и грибов  

• условные знаки спортивных карт Технические средства обучения.  

Оправляясь в поход, туристы обычно, помимо фотоаппарата, берут еще и видеокамеру. 

Поэтому полезно время от времени устраивать на занятиях групповые просмотры походных 

видеозаписей. Очень полезным может оказаться персональный компьютер, с помощью 

которого подготавливаются отчеты о походах, а выход в сеть Интернет позволяет находить 

оперативную информацию о районах путешествий, отчеты о походах других групп, 

связываться с туристами и туристскими организациями из других городов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия по данной программе предусматривают выездные мероприятия. Недостающие 

навыки и умения восполняются на занятиях в индивидуальной форме, как и подготовка 

учащихся к конкурсам и походам, сборам. 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

 Групповые и коллективные 

 Индивидуальные, индивидуально-групповые. 

 Работа в паре. 

Используется групповая работа с детьми, дети могут распределяться по подгруппам в 

зависимости от уровня подготовки и возраста, а также с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

o Проведение занятий с применением дистанционного обучения с помощью видео 

занятий через платформу Microsoft teams/Zoom, 

o Проведение занятий с применением модулям (Модуль № 1 – очно, Модуль № 2 –  

дистанционно с выполнением самостоятельной работы). 

Используется групповая работа с детьми, дети могут распределяться по подгруппам в 

зависимости от уровня подготовки и возраста.   

Занятия по туристической подготовке проводятся в учебном кабинете. Занятия по общей и 

специальной физической подготовке проводятся один раз в месяц в спортивном зале (в тёплое 
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время года, при хорошей погоде – на уличной спортивной площадке). Проводятся выездные 

мероприятия (походы, экскурсии, учебно-тренировочные сборы).  

В ходе реализации программы педагог использует:   

- словесные методы (рассказ, беседа, обсуждение, дискуссия);  

- проблемно-поисковый метод;  

- игровые упражнения;   

- физические упражнения с элементами различных видов спорта;   

- походы, выезды;   

- игры;   

- соревнования.   

Принципиальной особенностью процесса обучения является единство теории и практики, 

когда теоретический материал излагается небольшими частями и сразу же закрепляется на 

практике. Это способствует за короткий срок выработать не только умения, но и навыки, что 

в свою очередь позволяет прогрессивно заниматься по видам туризма, при этом сохранять 

высокий интерес ко всем занятиям у детей. 

В систему подготовки и воспитания туристов включены физическая, техническая, 

тактическая, теоретическая и психологическая подготовка. В разделе "физическая 

подготовка" подразумеваются занятия упражнениями и тренировки, как в туризме, так и в 

других видах спорта, дополняющих физическую подготовку туриста. 

Прогнозируемые результаты 

Личностные   должны знать:  

• правила и нормы поведения юных туристов. 

должны уметь:  

• составить перечень личного и группового снаряжения;  

• укладывать рюкзак;  ухаживать за снаряжением. получат развитие такие качества 

личности как:  

• целеустремлённость,  дисциплинированность,  активность  и  инициативность, 

стойкость, решительность, настойчивость и упорство в достижении цели. 

будут совершенствоваться   

• коммуникативные навыки, умение организовать себя и свое время.  

Метапредметные 
• меры безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров;  

• принципы составления меню и списка продуктов;  

• составлять меню, раскладку продуктов;  

• приготовить на костре каши, супы;  

• обеззараживать воду;  

• медицинскую аптечк;у 

• правила оказания доврачебной помощи;  значение физической подготовки; 

 развести костер, заготовить дрова.  

Предметные   
• порядок подготовки к походу;  

• правила движения на маршруте;  

• условные знаки различия спортивных и топографических карт;  

• понятия ориентирования;  

• составлять план-график похода;  

• вязать узлы: прямой, булинь, восьмерку;  

• читать и изображать топографические знаки;  

• измерять расстояние по карте выполнять нормативы по физической подготовке.  
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Учебный план 1 года обучения   

 

№  

п\п  
Наименование темы  

Количество часов  Формы 

контроля  

Всего Теория Практик 

а 

 

 I. Введение   

I  Вводное занятие   2 2  Групповой  

 II. Общефизическая и специальная подготовка   

2.1   ОФП  49 1  48  

2.2    Спортивные тренировки  11  1  10  Групповой  

2.3   Подвижные игры, кроссы  10  1  9  Групповой  

 III. Тактико-техническая подготовка   

3.1   Топография, условные знаки, 

спортивные карты  

4  2  2  Групповой  

3.2   Снаряжение  4  2  2  Групповой  

3.3   Основы туристской подготовки  4  2  2  Групповой  

3.4   Основные положения правил 

соревнований по спортивному 

ориентированию  

4  2  2  Групповой  

3.5   Тактика прохождения дистанций  4  2  2  Репродуктивны

й 

 IV. Первая помощь   

4.1   Первая помощь при неотложных 

состояниях в условиях 

автономного существования  

3  1  2  Групповой  

4.2   Взаимодействие с 

экстремальными службами  

4  1  3  Групповой  

4.3   Правила личной гигиены в походе 

и основы санитарных знаний  

3  1  2  Групповой  

 V. История родного края    Групповой 

5.3  Экскурсионные выезды  38 1 37 Групповой  

VI  Итоговое занятие.  2  2 Групповой  

 Итого:  144  19 125  
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Учебный план   

2 года обучения   

 

№  

п\п  

Наименование темы  Количество часов    Форма 

контроля   

Всего Теория Практи 

ка 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Охрана труда на занятиях, на улице, 

в транспорте. Ознакомление с 

инструкциями по охране труда. 

Особенности занятий в аудитории, 

спортивном зале, на выезде. 
 

2 2  Групповой  

2. Обзор географических районов северо-запада России. 
 

 

2.1 Вологодская, новгородская, псковская 

области. Карелия. Хибины.  Их 

возможности для спортивного 

туризма. 

2 2  Групповой  

3. Организация спортивно-туристского похода. 

 

 

3.1 Подбор группы и распределение 

обязанностей 

2 2  Групповой  

3.2 Оформление походной документации. 

Утверждение маршрутов 

многодневных походов в МКК. 

2 2  Групповой  

3.3 Смотр готовности группы, его цели. 

Смета расходов на подготовку и 

проведение похода. 

 

2 2  Групповой  

4. Питания в походах.  

4. 1 Значение, режим и особенности 

питания в многодневном походе.  

2 2  Групповой  

4.2 Изменение режима питания в 

зависимости от условий дневного 

перехода. Норма закладки продуктов.  

 

2 2  Групповой  

4.3 Составление меню, списка продуктов 

на день, на весь поход. 

4  4 Групповой  

5. Туристское снаряжение  
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5.1 Требования к туристскому 

снаряжению; прочность, легкость, 

безопасность и удобство в 

эксплуатации, гигиеничность, 

эстетичность. Групповое и личное 

снаряжение туриста.  

2 2  Групповой  

5.2 Кухонное оборудование для летних и 

зимних условий: таганки, тросики, 

каны, теноры и пилы, чехлы к ним. 

Специальное снаряжение: веревки 

вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, 

репшнуры, альпеншток. 

 

2 2  Групповой  

6. Топография и ориентирование. 
 

 

6.1 Генерализация топографической 

карты. 

2 2  Групповой  

6.2 Построение профиля маршрута. 

Ориентирование в походе.  

2 2  Групповой  

6.3 Организация разведок в походе, 

опрос местных жителей, уточнение у 

них имеющихся карт и схем.  

2 2  Групповой  

6.4 Ориентирование при использовании 

спортивной карты, определение точки 

своего стояния и выбор пути 

движения. 

 

20  20 Групповой  

7. Техника туристских походов. 

 

 

7.1 Техника движения на равнине по 

травянистой поверхности, песку, 

мокрому грунту, через кустарники, 

по камням, болоту. 

2 2  Групповой  

7.2 Сложности ориентирования. 

Техника преодоления завалов, 

густых зарослей, низинных 

заболоченных участков.  

2 2  Групповой  

7.3 Движение серпантином и  

«в лоб», самостраховка 

альпенштоком, короткие привалы).  

 

2 2  Групповой  

7.4 Передвижение по травянистым 

склонам, осыпям различной 

величины, скалам. Использование 

страховки и самостраховки на 

сложных участках маршрута. 

20  20 Групповой  

8. Тактика туристских походов. 
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8.1 Разработка запасных вариантов 

маршрута. Дневки. Заброска 

продуктов и переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных 

участков маршрута. 

 

2 2  Групповой  

8.2 Подведение итогов дневного 

перехода и корректировка плана на 

следующий день. Разведка маршрута 

и, по необходимости, маркировка. 

2  2 Групповой  

9. Гигиена и первая  помощь. 

 

 

9.1 Заболевания и травмы, 

обусловленные участием в 

туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, 

снежная слепота, удушье, 

попадание в лавину, утопления. 

Ушибы, ссадины, потертости. 

2 2  Групповой  

9.2 Обработка ран, наложение 

жгута, ватно-марлевой повязки, 

способы бинтования ран. Первая 

помощь при переломах, ранах, 

кровотечениях. Помощь при 

ожогах, обморожениях, тепловом и 

солнечном ударе. Искусственное 

дыхание, закрытый массаж сердца. 

 

2 2  Групповой  

9.3 Подбор походной аптечки. 

Тренировка наложения жгута, 

ватно-марлевой повязки, способов 

бинтования ран. 

 

4  4 Групповой  

10. Основы скалолазания 

 

 

10.1 Вводный и первичный 

инструктаж по ТБ, ОТ. Виды 

страховки Нижняя страховка. 

Техника безопасности при лазании 

с верхней и нижней страховкой. 

Специальное снаряжение для 

занятий скалолазанием. 

2 2  Групповой  

10.2 Техника работы рук. Техника 

работы ног. Техника лазания. Виды 

зацепов. Активные зацепы. 

Пассивные зацепы. 

6  6 Групповой  
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10.3 

 

Лазание вверх по легким 

трассам . Лазание легких трасс с 

верхней страховкой. Лазание легких 

трасс с верхней страховкой вверх-

вниз. 

6  6 Групповой  

10.4        Лазание легких трасс на 

время. 

6  6 Групповой  

10.5 Лазание на трудность. 6  6 Групповой  

10.6 Лазание на время средних трасс 

на время сложных трасс. 

6  6 Групповой  

10.7 Узлы для скалолазания.  

 

6  6 Групповой  

11. Общая физическая подготовка  

11.1 Совершенствование 

координации движений под 

влиянием систематических занятий 

физической культурой и спортом. 

 

2 2  Групповой  

11.2 Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

 

2  2 Групповой  

11.3 Упражнения для мышц шеи: 

наклоны, вращения и повороты 

головы в различных направлениях. 

 

2  2 Групповой  

11.4 Упражнения для туловища в 

различных исходных положениях на 

формирование правильной осанки. 

 

2  2 Групповой  

11.5 Упражнения для ног: 

различные маховые движения 

ногами, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады с 

дополнительными пружинящими 

движениями. 

 

2  2 Групповой  

11.6 Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом.  

2  2 Групповой  

11.7 Спортивные игры.  

Ручной мяч, баскетбол, 

футбол, волейбол 

8  6 Групповой  
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 ИТОГО  144  40  104  

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год  05.09.2019 29.05.2020  36  144  2 раза в неделю по 2 часа  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть, в процессе которой, в 

основном происходит освоение программного материала. Каждое учебное занятие 

является звеном системы занятий, связанных в логическую последовательность, 

построенных друг за другом. Важнейшим требованием современного учебного занятия 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся, 

с учетом их состояния здоровья, физического развития, пола, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств. Содержание 

программы основывается на следующих основных педагогических принципах 

образования: демократизации, гуманизации, детоцентризма, природосообразности, 

культуросообразности, педагогики сотрудничества, дифференциации и 

индивидуализации. 

В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут быть: 

- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, определение средств и 

методов достижения цели, инструктаж по ТБ) 

- занятия – изучение нового материала; 

- занятия – повторение, направленные на закрепление, совершенствование ранее 

освоенных навыков; 

- комбинированное (сочетающее изучение, повторение, совершенствование ранее 

освоенных упражнений) – имеют наибольшее распространение в процессе обучение, 

контрольное занятие - проводятся после прохождения части программного материала;- 

соревнование, поход, экскурсия и т.д. 

Основные принципы построения учебного занятия: 

-постепенность в развитии природных данных обучающихся; 

-строгая последовательность в изучении и овладении танцевальной лексикой и 

техническими приемами; 

-систематичность, регулярность занятий; 

-целенаправленность учебного процесса; 

-проявление педагогической гибкости по отношению к обучающимся; 

-принцип эмоционально 
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-психологической комфортности (создание образовательной среды, обеспечивающей 

снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов учебного процесса); 

-принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельноеоткрытие); 

-принцип интеграции разных видов деятельности (хореографии, музыки, спорта); 

-принцип взаимосвязи и взаимопроникновения программных разделов;-принцип 

совместной деятельности педагога, обучающегося и родителей-принцип учета 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Основные методы, используемые в учебно-воспитательном процессе. 

1.Демонстрационные: 

-показ; 

-пример; 

-видеоиллюстрация. 

2. Вербальные: 

-объяснение; 

-беседа; 

-рассказ;-анализ; 

-инструктаж. 

3.Практические: 

-упражнение; 

-игра; 

-творческая импровизация; 

-взаимоконтроль; 

-самоконтроль; 

4.Стимулирующие: 

-соревнование; 

-конкурс; 

-поощрение, 

-показательные выступления 

Структура учебного занятия 

Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной, заключительной. 

Подготовительная часть занятия. 

Выполняет служебную функцию, так как обеспечивает лишь создание 

предпосылок для основной учебно-воспитательной работы. Задачи подготовительной 

частисообщение задач и намеченного содержания занятия, общее разогревание организма 

обучающихся и подготовка к предстоящим нагрузкам. Содержание подготовительной 

части зависит от исходного состояния воспитанников. Эта часть имеет тем большее 

значение, чем выше степень сложности, интенсивности и травмоопасности предстоящей 

основнойдвигательной деятельности. Граница между подготовительной и основной 

частью занятия условна, поскольку первая как бы переходит во вторую. 

Основная часть занятия 

Выполняет главную функцию, так как именно в ней решаются все категории задач. 

Задачи, и содержание основной части изменяются в широких пределах в зависимости от 

подготовленности занимающихся, их возраста, пола и физического состояния в данный 

момент. Структура основной части бывает однородной или комплексной 

(комбинированной). Однородная структура типична для занятий, где все направленно на 

реализацию одной главной задачи (разучивание сложного двигательного упражнения или 

развивающие воздействие на определенные функции организма). 
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Комплексная структура типична для занятий, в которых решаются в качестве 

основных несовпадающие задачи. Почти всегда эти задачи решаются в определенной 

последовательности: обучение технике, развитие скорости, развитие силы, развитие 

выносливости. 

Заключительная часть занятия. 

Выполняет функцию организации завершения учебно-воспитательного процесса. 

Основная задача заключительной части постепенное снижение нагрузки, 

приведение организма к состоянию, близкое к норме. Это достигается постепенным 

уменьшением интенсивности выполняемых действий, переключением на действия, 

дающие эффект активного отдыха, использованием дыхательных, релаксационных и 

других упражнений, способствующих активизации восстановительных процессов. Эти 

упражнения имеют и профилактическое значение, поскольку предупреждают 

функциональные нарушения, которые могут возникать, особенно у малотренированных 

людей, в случае резкого прекращения двигательной деятельности. Вместе с тем в 

заключительной части важно подвести итоги занятия, определить насколько удалось 

решить намеченные задачи, и сориентировать обучающихся на очередные цели. 

 

Организационно-методическое обеспечение  

• наличие специальной литературы, освещающей туристскую сферу деятельности;  

• возможность повышения уровня профессионального мастерства через участие 

педагогов и воспитанников в профильных курсах, семинарах, стажерских площадках; 

• совершенствование форм и методов организации учебно-воспитательного процесса;  

• учебные материалы: карты, атласы, схемы;   

• учебные пособия;   

• дидактический материал;   

• аудио-видео средства, фотоаппарат;  

• разработка комплекса методик, позволяющих воспитанникам эффективнее осваивать 

программу.  

• викторины и творческие задания по основным темам;  

• материал для проверки знаний;  

• перечень практических работ;  

• положения и программы проведения различных соревнований;  

• специальная и методическая литература.  

Методическая литература  

1. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации. / Под 

ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ “Сфера”, 2001. – 128 с.  

2. От внешкольной работы – к дополнительному образованию детей: Сборник нормативных 

и методических материалов для дополнительного образования детей. / Под ред. А.К. 

Бруднова. – М.: Гуманитарный издательский центр – ВААДОС, 2000. – 544 с. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей).  

3. Уличев М.В. Методические рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим и 

действиям в экстремальных ситуациях. – СПб.: Информационно-методический сектор 

городского Центра гражданского и патриотического воспитания ГОУ “Балтийский берег”, 

2005.  

4. Филиппов А.Е. Методические рекомендации для подготовки команд к городским 

соревнованиям  по  военно-спортивному  многоборью.  –  СПб.: 

5. Информационнометодический сектор городского Центра гражданского и патриотического 

воспитания ГОУ “Балтийский берег”, 2005.   
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6. Методическая разработка «Сборник учебных тестовых заданий и упражнений по 

спортивному ориентированию. Игра по станциям».-СПб.2002.  

 

Формы контроля и управления образовательным процессом:   

• анализ отзывов учащихся и родителей;    

• наблюдения педагога;   

•  анализ (таблицы соревнований);  

• тестирование обучающихся.    

Организация контроля освоения программы 

Вид контроля  Способы контроля  Срок контроля  

Предварительный   Задание с обсуждением  сентябрь   

Периодический   Тестирование. Контрольный 

опрос. Соревнования  

в течение учебного года  (в 

полугодие)  

Итоговый   Контроль, тестирование, 

соревнования.  

май   

 

Контроль знаний по пройденным темам теоретической части проводится по пятибалльной 

системе путем контрольного опроса или тестирования один раз в полугодие. Контроль 

знаний правил охраны труда и безопасности в обращении со снаряжением проводится по 

зачетной форме с допуском к занятиям только при безусловном знании темы.   

Контроль физической формы (зачёт):  

• Сила: количество подтягиваний на перекладине;  

• Скоростные качества: бег на 100 м;   

• Выносливость: бег на 1000 м;  

• Итоговый контроль.  

Учет результатов проводится по итогам контрольных занятий и мероприятий: 

Теоретические ЗУН учащихся в избранном индивидуально направлении деятельности.  

Практические ЗУН учащихся. 

Оценка эффективности реализации программы. 

Воспитательный эффект: 

- формирование нравственных, морально-волевых качеств;  

- формирование психологической и волевой готовности к патриотическому поведению; - 

формирование понимания необходимости вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом;  

- формирование навыков культуры общения, коллективизма.  

Социальный эффект: 

- отвлечение подростков от антисоциальной деятельности; - правовое воспитание, 

профилактика негативного поведения.  

Оздоровительный эффект: 

- привлечение подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

Развивающий эффект: 

- активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью;  

- формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний, эффективности 

проводимых практических мероприятий.  
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Мониторинг изучения образовательных результатов учащихся. 

Показатели (оцениваемые параметры)  

Критерии  

Степень выраженности оцениваемого качества  

Возможное количество баллов  

Методы диагностики  

Личностные универсальные учебные действия  

Уровень социально-ориентированного взгляда на жизнь - гражданская идентичность, 

этническая принадлежность, сформированность целостного, социально-ориентированного 

взгляда на жизнь  

• 1-4 низкий уровень - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение,  

• 5-7 средний уровень -ориентация в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей,  

• 8-10 высокий уровень -формирование этических чувств, 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

Собеседование наблюдение  

Уровень внутренней позиции учащегося  

Развитие мотива учебной деятельности, сформированность мотивов учебной деятельности 

и личностного смысла учения.  

• 1-4 низкий уровень - мотив учения внешний (заставляют родители, так надо),  

• 5-7 средний уровень – мотив внутренний, направленный на ситуацию успеха, но 

эпизодический, неустойчивый),  

• 8-10 высокий уровень (устойчивая учебно-познавательная мотивация)  

Наблюдение, анкетирование  

Нравственно-этическая ориентация  

Развитие  самостоятельности  и  личностной  ответственности  за  свои 

 поступки, обеспечивающий личностный моральный выбор  

Личной ответственности за свою учебу, поступки, в том числе в информационной 

деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных 

 нормах,  социальной справедливости и свободе  

• 1-4 низкий уровень – ориентация избегать наказаний, не несет личную 

ответственность за поступки,  

• 5-7 средний уровень – имеет представления о нормах, но не всегда следует им, 8-

10 высокий уровень – самостоятельно делает свой личностный моральный выбор, 

высокий уровень личностной ответственности.  

Анкетирование, собеседование, наблюдение.  

Регулятивные УУД  

Целеполагание  

Постановка учебной задачи  

Умение соотносить известный и усвоенный учебный материал с неизвестным для 

постановки учебной задачи самостоятельно  

• 1-4 – низкий – принимает только учебную задачу, поставленную учителем,  

• 5-7 – средний - соотносит известное и неизвестное и иногда самостоятельно 

изучает новое,  
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• 8-10 – высокий – самостоятельно ставит задачу изучение нового и достигает 

решения этой задачи.  

Решение учебных задач  

Умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную 

соотнесение собственных действий с поставленными учебными задачами  

• 1-4 низкий уровень – способность учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• 5-7 средний - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале,  

• 8-10 –высокий – умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу своих учебных действий  

Анкетирование наблюдение  

Умение сотрудничать  

Степень взаимодействия с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем 

сформированность партнерства, умения принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий.  

• 1-4 – низкий уровень – трудно идет на контакт с детьми объединения, возлагает 

вину на других,  

• 5-7 – средний уровень– умеет работать с малых и больших групп, но возлагает 

вину за ошибки в работе на других,  

• 8-10- высокий уровень – высокий уровень партнерства, принимает на себя 

ответственность за результаты своих действий  

 

Список литературы  

Для педагога 

1. Козлов Ю.В., Ярошенко В.В. Туристский клуб школьников: Пособие для 

руководителя.- 

М.: ТЦ Сфера, 2004.- 224 с.  

2. Программа дисциплины "Основы спортивно-оздоровительного туризма" для высших 

учебных заведений. - СПб.: Изд. РГГМУ, 2003 - 14с.   

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

путешествиях. М., 2003.  

4. Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности 

учащихся. — М.: РМАТ, 2001.  

5. Козлова Ю.В. Туристический клуб школьников. М., 2004  

6. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной школе. - М.; 

ЦДЮТиК МО РФ, 2002. - 160с.  

7. Смирнов Д.В. Программы дополнительного образования детей: Спортивный туризм.  

Советский спорт, 2003.  

8. Спортивный туризм: туристическое многоборье. М., 2003.  

9. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. – М.: ЦДЮТК МО 

РФ, 2002.   

10. Болотов С.Б., Прохорова Е.А. Спортивное ориентирование. - М. ЦДЮТиК МО РФ, 

2002 -Третий выпуск  - (Программы для системы дополнительного образования детей)  
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11. Смирнов Д.В., Константинов Ю.С., Маслов А.Г. Юные туристы-краеведы. - М. 

ЦДЮТиК, 2004 - (Программы для системы дополнительного образования детей).   

12. Дарман П. Учебник выживания в экстремальных ситуациях.- М.: ООО Изд-во Яуза, 

Формула-Пресс, 2001.- 352 с.  

13. Ильин А.А. Школа выживания в природных условиях. – М.: Издательство ЭКСМО,  

2003.- 384 с.  

 

Для учащихся  

1. Митраков В.К. Калейдоскоп туристских игр. Михайловка, 2000  

2. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Константинов Ю.В. Словарь юного туриста. - 

М.:ЦДЮТиК, 2003.  

3. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. М., 2004  

4. Бардин, К.В. Азбука туризма/ К.В. Бардин, - М.: Просвещение, 1981.-205с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Методические рекомендации В. Г. Варламов, Центральный совет по туризму и 

экскурсиям Центральное рекламно-информационное бюро “Турист”, Москва—2003  

-http://refdb.ru/look/2645015.htmlhttp://refdb.ru/look/2645015.html. 

2. Дихтярев, В. Я. Вся жизнь – поход / В.Я. Дихтярев, -М.: ЦДЮТур, 1999. 

http://skitalets.ru/index.htm. 

3. Штюрмер Ю.А. Карманный справочник туриста /Ю.А. Штюмер, - М. "Профиздат".  

2002.http://skitalets.ru/index.htmhttp://skitalets.ru/index.htm. 

 

 

 

 

http://refdb.ru/look/2645015.html
http://refdb.ru/look/2645015.html
http://refdb.ru/look/2645015.html
http://skitalets.ru/index.htm
http://skitalets.ru/index.htm
http://skitalets.ru/index.htm
http://skitalets.ru/index.htm
http://skitalets.ru/index.htm
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Приложение № 1. 
 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

 

количес

тво 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются 

извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

5-7 

8-10 

Наблюден

ие  

 

 

Наблюден

ие  

 

Наблюден

ие  

II.Ориентационные    

качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

- интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодически поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Анкетиров

ание  

 

 

 

Тестирова

ние  

III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается 

их избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

0-4 

5-7 

8-10 

0-4 

Тестирова

ние, метод 

незаконче

нного 
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столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

возникающие конфликты 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

5-7 

8-10 

предложен

ия 

Наблюден

ие  
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Приложение № 2 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

I. Теоретическая 

подготовка ребенка: 

1.1.  Теоретические знания 

(по основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

 

1.2.  Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

- минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных 

знаний составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период); 

- минимальный уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой); 

- максимальный уровень (специальные 

термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием).  

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Наблюден

ие, 

тестирова

ние, 

контрольн

ый опрос и 

др. 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание  

II. Практическая 

подготовка ребенка: 

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

(по основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

- минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет более 

½); 

- максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

 

Контрольн

ое задание 
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2.3. Творческие навыки 

(творческое отношение к делу 

и умение воплотить его в 

готовом продукте) 

 

 

Креативность в выполнении 

заданий 

программой за конкретный период); 

- минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

- средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога); 

- максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей); 

- начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет 

в основном задания на основе 

образца); 

- творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества). 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

8-10 

Контрольн

ое задание 

 

 

 

Контрольн

ое задание 

III. Общеучебные умения и 

навыки ребенка: 

3.1. Учебно-интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

 

3.1.2. Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

3.1.3. Умение осуществлять учебно-

 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературе 

 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

- минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (работает с 

литературой с помощью педагога или 

родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

1-4 

 

 

5-7 

 

8-10 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  

 

 

 

Исследова

тельские 

работы 

 

 

Наблюден

ие 

 



22 

 

исследовательскую работу 

(писать рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

3.2. Учебно-коммуникативные 

умения: 

3.2.1. Умение слушать и слышать 

педагога 

 

3.2.2. Умение выступать перед 

аудиторией 

 

3.2.3. Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

 

 

 

3.3. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

 

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ объема навыков 

соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный 

навыков составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период) 

удовлетворительно – хорошо – 

отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

     Приложение № 3 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможн

ое 

количес

тво 

баллов 

Методы 

диагности

ки 
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I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются 

извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

 

 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

5-7 

8-10 

Наблюден

ие  

 

 

Наблюден

ие  

 

Наблюден

ие  

II.Ориентационные    

качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодически поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 
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ание  

 

 

 

Тестирова

ние  

III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается 

их избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 
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делам детского объединения) 


