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 Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной  

              общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Роза ветров» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

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

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утверж-

денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте Российской Федерации.  

5.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 7 де-

кабря 2018 г.   

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 нояб-

ря 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

7.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 ап-

реля 2019 г. № 170 «Об утверждении методики расчета показателя нацио-

нального проекта “Образование” «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнительным образованием».  

8.  Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции Федеральной службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. 

№ 534 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей».  

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей».   

11. Приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
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и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., реги-

страционный № 25016).  

12. Письмо Минобрнауки России «О направлении методических реко-

мендаций по организации независимой оценки качества дополнительного об-

разования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18 ноября 2015 г. Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации.  

14. План мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции раз-

вития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г. 

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

объѐм, содержание, планируемые работы 

 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

 

Новизна программы. Программа реализуется в небольшом городе 

с неразвитой инфраструктурой. Ее реализация позволяет детям реализовать 

свои потребности в познании окружающего мира, природы и культуры 

родного края; формировать коммуникативные навыки, которые способ-

ствуют социализации ребенка, являющейся одним из факторов успешности 

личности. 

 

Актуальность программы заключена в возможности реализовать ком-

плексный подход к воспитанию и обучению детей, позволяя сочетать физи-

ческое, умственное, интеллектуальное, патриотическое и эстетическое вос-

питание. В современном мире все больше углубляется процесс автоматиза-

ции и компьютеризации, многие современные дети вырастают оторванными 

от реальности, проводят время за компьютером и телевизором, передвигают-

ся только на автобусах и автомобилях, и, как результат, вырастают несамо-

стоятельными, физически слабыми и подверженными заболеваниям. Суще-

ствует и другая крайность: отрицательное влияние улицы и – как результат 

этого – детская преступность, вредные привычки, беспризорность.  

В процессе занятий туризмом, краеведением и спортивным ориенти-

рованием у детей развивается интерес к исследованиям, укрепляется здоро-

вье, рационально используется свободное время, воспитываются нравствен-
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ные волевые качества – коллективизм, инициатива и самостоятельность. За-

нятие туризмом востребовано у детей и родителей. 

 

Педагогическая целесообразность. Базовый уровень программы рас-

считан на 108 часов обучения и включает 17 тематических разделов, тесно 

связанных с другими программами туристско-краеведческой направленно-

сти, но самостоятельных по своему внутреннему строению.  

Программа имеет практическую направленность. Большее количество 

часов отводится на подготовку и проведение однодневных и многодневных 

походов, которые являются основной формой закрепления полученных тео-

ретических знаний.  

Туризм сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение ок-

ружающего мира, и в первую очередь своей малой родины. Изучение раздела 

«Краеведение» позволяет организовать поисковую работу, исследовать при-

роду и концентрирует внимание на изучение тех особенностей, которые обу-

словлены местонахождением объектов или явлений в границах определенно-

го, как правило, небольшого района вдоль туристского маршрута, расширить 

знания учащихся об истории, культуре, климате, растительном и животном 

мире, особенностях рельефа и ландшафта родного края.  

Ознакомление детей с окружающим миром, местным географическим 

материалом осуществляется через проведение различных экскурсий. Вирту-

альная экскурсия может быть одной из форм краеведческой работы с детьми, 

во время которой учащиеся в полном объеме получают углубленные знания 

по историческим местам своего города, природе и культуре своего народа. 

Такие экскурсии можно организовать повторно, провести в любое время и в 

любое место, учитывая интересы учащихся.  

С целью здоровьесбережения учащихся большое внимание отводится 

изучению приемов оказания первой доврачебной помощи, особенностей пи-

тания во время туристических походов.  

Приобретая знания и навыки исследовательской работы, дети берутся 

за самостоятельную исследовательскую деятельность. 

Самостоятельная работа над исследованиями и социальными проекта-

ми приучает ребенка мыслить системно, планировать свои действия и пред-

видеть результат, дает возможность применять полученные знания для соз-

дания нового, личностно значимого продукта. Этот продукт юный исследо-

ватель выносит на обсуждение, участвуя в конференциях и конкурсах раз-

личного уровня, приобретает опыт конкурсной борьбы, учится с достоинст-

вом принимать поражения, делать из них конструктивные выводы. Психоло-

гическая закалка и приобретенные знания позволяют трезво оценить свои си-

лы, и выпускники детского творческого объединения не боятся ставить высо-

кие цели и выбирать учебные заведения, соответствующие их устремлениям. 

Обучение ведется поэтапно и дифференцированно, с учетом уровня 

подготовки учащегося. На первых порах приоритетным в обучении является 

создание ситуаций, пробуждающих фантазию и креативное мышление, по-

буждающих к действию. Это достигается на занятиях по подготовке к раз-



5 

 

личного рода выставкам, связанных с краеведческой тематикой: поделки 

из отходов, работа с природным материалом. Обучение приобретает осно-

вы декаративно-прикладного творчества: аппликация из кожи, бересты, фи-

тодизайн и др. 

Большое внимание в учебном плане уделяется также развитию у де-

тей просветительских качеств, воспитанию толерантности к любому прояв-

лению жизни. Ребенок должен делиться своими знаниями, духовными «нара-

ботками», открытиями с теми, кто готов их слушать и учиться у них. Поэто-

му каждый член т. о. разрабатывает беседы, игры, экскурсии, ориентирован-

ные на младших школьников. Проводя просветительскую работу среди ма-

лышей, дети еще и учатся владеть аудиторией. 

 

Отличительной особенностью программы является деятельный под-

ход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа предполага-

ет межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными предметами: 

ОБЖ, кубановедением, географией, математикой, историей, биологией, физ-

культурой. 

Данная программа разработана с учетом типовых дополнительных об-

щеобразовательных программ по туризму, спортивному ориентированию, 

программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. От-

личается от них количеством часов, универсальным подходом к обучению, 

акцентом на изучение природных особенностей Горячеключевского  района, 

Краснодарского края, материальной базой. 

Приобщение детей к краеведческой работе, изучению особенностей ис-

тории своей местности предусматривает формирование навыков правильной 

речи, освоение методики исследовательской работы. Происходит ознакомле-

ние учащихся с основами экскурсионной и поисковой деятельности. 

 

Адресат программы 

Возраст учащихся детей по программе составляет 7–18 лет. У детей 

этого возраста заметно повышается произвольность психических процессов: 

восприятия, мышления и речи, внимания, памяти, воображения. Внимание 

становится более сосредоточенным, устойчивым (ребенок способен им 

управлять), в связи с этим развивается способность запоминать: мобилизуя 

волю, ребенок сознательно старается запомнить правила, последовательность 

действий при выполнении заданий и т. п. Поведение становится более целе-

направленным, целеустремленным. Контроль результатов обучения в группе 

первого года обучения осуществляется на зачетных занятиях и во время од-

нодневных и двухдневных походов. 

В объединении «Роза ветров» могут записаться все желающие, как пра-

вило, это учащиеся среднего школьного возраста. Желательный состав – 

учащиеся одной параллели или смежных классов. Численность группы пер-

вого года обучения – 15 человек. Учащиеся должны иметь допуск врача к за-

нятиям и участию в походах. Медицинский осмотр проводится также перед 

отправлением в летний палаточный лагерь, поход и т. д. 
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Реализация программы 

Срок реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

составляет 1 год. Реализация программы осуществляется посредством созда-

ния возможности активного практического погружения учащихся в мир ту-

ризма и спортивного ориентирования. 

 

Набор 

Принимаются все желающие от 7 до 18 лет, не имеющие противопока-

заний по здоровью 

 

Уровень программы: базовый. 

 

Объем реализации программы 

Программа рассчитана на 108 часов. Недельная нагрузка обучения со-

ставляет 3 часа.  

Летние зачетные походы в сетку часов не включены.  

 

Форма деятельности на занятиях: групповые, звеньевые, индивиду-

ально-групповые. 

 

Формы проведения занятий:  

- групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом; 

- практическая и самостоятельная работы под руководством педагога; 

- круговая тренировка, эстафеты, подвижные игры; 

- походы; 

- творческие задания; 

- тестирование; 

- дистанционная. 

 

Образовательные технологии:   

- технология исследовательской деятельности (творчески развивающие 

ситуации); 

- личностно-ориентированная технология (технология сотрудничества); 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии (подвижные игры, экскурсии, по-

ходы,  прогулки на свежем воздухе). 

 

Кадровые условия реализации программы 

Программу реализует педагог, обладающий профессиональными 

знаниями в предметной области, знающий специфику туристской деятель-

ности и практические навыки в сфере организации интерактивной дея-

тельности детей, имеющий удостоверение инструктора детско-юношеского 

туризма. 
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Результирующий итог реализации программы базового уровня 

Занятия по данной программе должны убедить детей необходимости 

ведения здорового образа жизни посредством туризма. 

 

Результат обучения в количественном обучении 

Усвоение программы базового уровня не менее 50 % учащихся. 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, очно-дистанционная. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся по три академических часа один раз в неделю, с 

обязательным перерывом на 15 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в сформированных в группу учащихся разного воз-

раста. Состав группы постоянный. 

Виды занятий: лекции, беседы, практические занятия на местности, 

в кабинете, экскурсии, встречи, конференции, работа с документами, СМИ, 

работа с компьютером, другими информационными носителями, подготовка 

к конкурсам и соревнованиям. 

Одной из основных задач туристического объединения является вовле-

чение учащихся в регулярные занятия активными формами туризма в целях 

оздоровления и привития здорового образа жизни. 

Целями объединения является также развитие познавательной активно-

сти ребят, расширение их кругозора о природе родного края, его истории, 

культуре, экономике. 

Большое внимание уделяется вопросам экологии и воспитанию у чле-

нов объединения правильного, бережного отношения к природе, строгого со-

блюдения правил поведения туристов в природе. 

Тематика занятий объединения выходит за рамки собственно туризма 

и охватывает области туризма, краеведения и спортивного ориентирования. 

 

Цель программы – создание условий для развития интереса к туристи-

ческой деятельности, удовлетворения естественной потребности детей в не-

посредственном познании окружающего мира, своего родного края. 

 

Задачи: 

образовательные: 

- дать набор знаний, умений и навыков в области спортивно-

оздоровительного туризма;  

- способствовать развитию физических способностей учащихся; 

- формировать потребность в здоровом образе жизни;  

личностные: 

- воспитать чувство товарищества, взаимопомощи, самоконтроля, раз-

вивать любознательность, самостоятельность; 
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- развивать внимание, память, логическое мышление; 

- развивать волю; 

метапредметные: 

- формировать организаторские навыки и умение действовать 

в коллективе; 

- воспитывать чувство ответственности за свои действия;  

- формировать потребность к ведению здорового образа жизни; 

- воспитать привычку самостоятельно заниматься спортом. 
 

 

 

Содержание программы 

 

Базовая программа «Роза ветров» основана на сочетании туристско-

краеведческой деятельности и базируется на повышении туристских знаний, 

навыков, в сочетании с активным отдыхом. Программа предназначена для 

развития личности и формирования здорового образа жизни, для овладения 

широким кругом знаний, умений, навыков, необходимых туристам. 

 

 

Учебный план 

 

Н
о

м
ер

 

п
/п

 

Наименование темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасно-

сти. Виды туризма и их особенности.        

3    3 - Опрос 

2 Организация и подготовка походов 3 3 - Тест 

3 Туристское снаряжение 6 3 3 Опрос 

4 Питание в походе 6 3 3 Викторина 

5 Движение группы на маршруте 6 3 3 Наблюдение за 

учащимися во 

время сорев-

нования  

6 Бивуачные работы. Охрана природы. 6 3 3 Зачет  

7 Элементы топографии 6 3 3 Зачет  

8 Ориентирование в походе      6 3 3 Зачет 

 

9 Основы туристской техники. Преодо-

ление преград. 

  

6 

3 3 Выполнение 

контрольных 

заданий на ме-

стности 

10 Возможные травмы в походе. Первая 

доврачебная помощь 

6 3 3 Зачет, тест 

11 Краеведение 6 - 6  Доклад, пре-

зентация 

12 Непосредственная подготовка и прове-    Наблюдение за 
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дение походов выходного дня 6 - 6 учащимися во 

время сорев-

нований и по-

ходов 

13 Непосредственная подготовка и прове-

дение  похода 

3 - 3 Наблюдение за 

учащимися во 

время походов 

  72 33 39  

14 Охрана природы 3 - 3 Чистота лагеря 

15 Топографическая подготовка  туриста 15 - 15 Тест по знакам 

16 Организация и проведение похода, пу-

тешествия, слета 
15 - 15 

Постановка па-

латки 

17 Итоговое  занятие 

             
3 - 3 

Зачет 

 ИТОГО 108 33 75  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория. 1.1. Техника безопасности во время занятий и походов. Виды 

туризма и их особенности.  

 

Раздел 2. Организация и подготовка походов.  

Теория. 2.1. Организация и подготовка походов. Цели и задачи похода.  

Оборудование: карты, бланки маршрутных листов. 

 

Раздел 3. Туристское снаряжение.  

Теория. 3.1. Групповое и личное снаряжение.  

Практика. 3.2. Подготовка снаряжения к походу. Укладка рюкзака.  

 

Раздел 4. Питание в походе. 

Теория. 4.1. Значение правильности питания.  

Практика. 4.2. Хранение, экономия и учет расхода продуктов в пути.           

  

Раздел 5. Движение группы на маршруте. 

Теория. 5.1. Обязанности направляющего и замыкающего. Норма на-

грузки. 

Практика. 5.2. Отработка приемов движения по ровной местности, 

склонам, подъемам. 

 

Раздел 6. Бивуачные работы. Охрана природы.  

Теория. 6.1. Выбор места под бивуак. Организация бивуачных работ. 

Практика. 6.2. Установка и снятие палатки. Виды костров. Выбор места 

для костра. Разжигание костра. Использование походного примуса.  

Оборудование: палатка, саперная лопатка, спички, дрова. 
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Раздел 7. Элементы топографии.  

Теория. 7.1. Значение для туриста знания топографии.  

Практика. 7.2. Топографический диктант.  

Оборудование: топографические карты разных масштабов, линейки, 

макет холма с горизонталями. 

 

Раздел 8. Ориентирование в походе.  

Теория. 8.1. Значение, устройство и использование компаса. Азимут. 

Ориентирование по местным признакам.  

Практика.  8.2. Ориентирование на местности по компасу и местным 

признакам.  

Оборудование: компасы на каждого, карты, плакат «Ориентирование 

по местным признакам». 

 

Раздел 9. Основы туристской техники. Преодоление преград.  

Теория. 9.1. Правила преодоления преград. Морские узлы. Знакомство 

с некоторыми переправами. 

Практика. 9.2. Движение с альпенштоком: подъем, спуск, траверс. Вя-

зание морских узлов. Преодоление болот по жердям и по кочкам. Спортив-

ный спуск. 

Оборудование: альпенштоки, репшнуры, веревки, жерди, карабины, 

грудные обвязки. 

 

Раздел 10. Возможные травмы в походе. Первая доврачебная помощь.  

Теория. 10.1. Возможные травмы в многодневном походе и оказание 

первой доврачебной помощи. 

Практика. 10.2. Оказание доврачебной помощи при ушибах, ссадинах, 

растяжениях, ранах, кровотечениях, тепловых и солнечных ударах, ожогах, 

переломах, отравлениях.  

Оборудование: аптечка, необходимые медикаменты, рюкзак, жерди, 

веревка, куртки. 

 

Раздел 11. Краеведение.  

Практика. 11.1. История родного края, исторические места. Климат, 

рельеф, воды, растительность и животный мир края.  

11.2. Краеведческая работа в походе, ведение дневника.   

Оборудование: карты Краснодарского края, Горячеключевского рай-

она, полевой дневник. 

 

Раздел 12. Непосредственная подготовка и проведение походов выход-

ного дня.  

Практика. 12.1. Проведение однодневных походов в районе Шапошни-

ковых полян. 

 12.2. Проведение однодневных походов, экскурсий по местам боевой 

славы. 
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Раздел 13. Непосредственная подготовка и проведение 2-х дневного 

похода.  

Практика. 13.1. Проведение двухдневных и более походов в окрестно-

стях Горячеключевского, Туапсинского  района. 

13.2. Проведение походов, экскурсии. 

 

Раздел 14. Охрана природы.  

14.1 Природоохранительная деятельность. Закон об охране природы. 

 

Раздел 15. Топографическая подготовка спортсмена-туриста.  

15.1. Карта и компас. Сличение карты и местности. 

15.2. Изображение рельефа местности при помощи песка. 

15.3. Условные  знаки карт, их отличие. 

15.4. Сличение карты и местности при проведении похода. 

15.5. Топографические тесты, игры на ПК. 

 

Раздел 16. Организация и проведение похода, путешествия. 

16.1. Туристское снаряжение: личное и групповое. 

16.2. Распределение обязанностей в группе. 

16.3. Ремонтный набор. Выбор места для бивака. 

16.4. Укладка рюкзака. Упаковка снаряжения, продуктов. 

16.5. Личное и групповое снаряжение.  

 

Раздел 17. Итоговое  занятие.  

17.1. Подведение итогов за весь период обучения 

 

 

Планируемые результаты: 

- предметные: 

формирование значимости спортивного туризма в системе культурного 

и физического воспитания подрастающего поколения, основы безопасности 

при проведении занятий, походов, экскурсий и соревнований; 

- личностные: 

выполнять правила спортивного туризма; 

выполнять правила спортивной гигиены; 

участвовать в соревнованиях по различным видам туризма; 

уметь использовать туристическое снаряжении; 

уметь совершать туристический однодневный поход; 

уметь оказывать первую доврачебную медицинскую помощь постра-

давшему; 

участвовать в муниципальных и краевых соревнованиях, походах; 

-метапредметные: 

развивать интерес к истории и культуре родного края; 

усиленный интерес к истории и традициям спортивного туризма; 
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регулярные тренировки по спортивному туризму, занятие физической 

культурой; 

выполнение нормативов юношеского спортивного разряда. 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формат аттестации 

 

Календарный учебный график программы «Роза ветров»                        

Уровень – базовый первого года обучения 

 

Н
о

м
ер

 

п
/п

 

Дата Тема занятия Кол-во часов Форма 

занятий 

Форма 

конт-

роля 

Место 

прове-

дения 

в
се

го
 

 

т
ео

-

р
и

я
 

п
р

а
к

-

т
и

к
а
 

1 01.02.22 

03.02.22 
1. Вводное занятие.  
Техника безопасности. Виды туризма 

и их особенности.        

3 3 - Беседа, 

игра на зна-

комство 

Опрос кабинет 

2 05.02.22 Подготовка снаряжения к походу. 

Укладка рюкзака. 

 - 3 Практичес-

кое занятие 

задание На ме-

стности 

3 08.02.22 

10.02.22 

Хранение, экономия и учет расхода 

продуктов в пути 

  

 

3 Практичес-

кое занятие 

задание На ме-

стности 

4 12.02.22 Отработка приемов движения по ров-

ной местности,  склонам. 

 - 3 Выполне-

ние упр. на 

местности 

задание На ме-

стности 

5 15.02.22 

17.02.22 

Установка и снятие палатки. Виды 

костров. Выбор места для костра. 

Разжигание костра. Использование 

походного примуса. 

 - 3 Практиче-

ское занятие  

задание На ме-

стности 

6 19.02.22 Топографический диктант.  - 3 Практиче-

ское заня-

тие- работа с 

картой 

диктант На ме-

стности 

7 22.02.22 

24.02.22 

Ориентирование на местности по 

компасу и местным признакам. 

   

  3 Практиче-

ское занятие 

на местн. 

наблю-

дение за 

учащи-

мися  

На ме-

стности 

8 26.02.22 Движение с альпенштоком: подъѐм, 

спуск, траверс. Преодоление болот по 

жердям и по кочкам. Спортивный 

спуск  

 - 3 Практ. заня-

тие на мест-

ности 

задание На ме-

стности 

9 01.03.22 

03.03.22 

Оказание доврачебной помощи при 

ушибах, ссадинах, растяжениях, ра-

нах, кровотечениях  и т.д. 

 - 3 Практиче-

ское занятие 

на местн. 

тест На ме-

стности 

10 05.03.22 Краеведческая работа в походе, веде-

ние дневника 

 - 3 Конферен-

ция  

доклад, 

презен-

тация 

На ме-

стности 

11 10.03.22 

 

Проведение однодневных походов, 

экскурсий по местам боевой славы 

 - 

 

3 Одноднев-

ные походы, 

экскурсии 

наблю-

дение за 

учащи-

На ме-

стности 
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Н
о

м
ер

 

п
/п

 
Дата Тема занятия Кол-во часов Форма 

занятий 

Форма 

конт-

роля 

Место 

прове-

дения 

в
се

го
 

 

т
ео

-

р
и

я
 

п
р

а
к

-

т
и

к
а
 

соревнован. мися  

12 12.03.22  

 Групповое и личное снаряжение.  
  

3 

- Занятие-

соревнова-

ния 

тесты На ме-

стности 

13 15.03.22 

17.03.22 

Значение правильности питания.   

3 

- Самостоя-

тельная ра-

бота 

тесты На ме-

стности 

14 19.03.22 Обязанности направляющего и замы-

кающего. Норма нагрузки. 

  

3 

 

- 

беседа викто-

рина 

 

15 22.03.22 

24.03.22 

Выбор места под бивуак.  Организа-

ция бивуачных работ. 

  

3 

 

- 

 

Лекция 

задание На ме-

стности 

16 26.03.22 Значение для туриста знания топо-

графии. 

  

3 

 

- 

беседа задание  

17 29.03.22 

31.03.22 

Значение, устройство и использова-

ние компаса. Азимут.   

  

3 

 лекция задание На ме-

стности 

18 02.04.22  Морские узлы. Знакомство с некото-

рыми переправами. 

  

3 

 Лекция задание  

19 05.04.22 

07.04.22 

Оказание первой доврачебной помо-

щи. 

 3  Лекция-

презент. 

задание На ме-

стности 

20 09.04.22 История родного края, исторические 

места.  
  

- 

 

3 

Лекция-

презент. 

задание  

21 12.04.22 

14.04.22 

Проведение однодневных походов в 

район Шапошниковых полян. 
  

 

- 

 

 

3 

Одноднев-

ные походы, 

экскурсии 

соревн. 

наблю-

дение за 

учащи-

мися  

На ме-

стности 

22 16.04.22 Проведение  похода в окрестностях 

Горячеключ., Туапс. района 
  

- 

 

3 

Походы, 

экскурсии 

наблю-

дение за 

уч.  

На ме-

стности 

23 19.04.22 

21.04.22 

Природоохранительная деятельность.   -  

3 

Походы, 

экскурсии, 

соревн. 

наблю-

дение за 

учащи-

мися  

На ме-

стности 

24 23.04.22 Закон об охране природы.  -  

3 

Лекция-

презент. 

задание  

25 26.04.22 

28.04.22 

Карта и компас. Сличение карты и 

местности. 

 

 -  

 

3 

Одноднев-

ные походы, 

экскурсии 

соревн. 

наблю-

дение за 

учащи-

мися  

На ме-

стности 

26 30.04.22 Изображение рельефа местности при 

помощи песка. 
 -  

3 

Походы, 

экскурсии 

наблю-

дение за 

уч.  

На ме-

стности 

27 03.05.22 

05.05.22 

Условные  знаки карт, их отличие.  -  

3 

Походы, 

экскурсии, 

соревн. 

наблю-

дение за 

учащи-

мися  

На ме-

стности 

28 07.05.22 Сличение карты и местности при 

проведении похода. 
 -  

3 

Лекция-

презент. 

задание  

29 10.05.22 

12.05.22 

Топографические тесты, игры на ПК.  -  

 

Одноднев-

ные походы, 

наблю-

дение за 

На ме-

стности 
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Н
о

м
ер

 

п
/п

 
Дата Тема занятия Кол-во часов Форма 

занятий 

Форма 

конт-

роля 

Место 

прове-

дения 

в
се

го
 

 

т
ео

-

р
и

я
 

п
р

а
к

-

т
и

к
а
 

3 экскурсии 

соревн. 

учащи-

мися  

30 14.05.22 Туристское снаряжение: личное и 

групповое. 

 

 -  

3 

Походы, 

экскурсии 

наблю-

дение за 

уч.  

На ме-

стности 

31 17.05.22 

19.05.22 

Распределение обязанностей в груп-

пе. 
 -  

3 

Походы, 

экскурсии, 

соревн. 

наблю-

дение за 

учащи-

мися  

На ме-

стности 

32 21.05.22 Ремонтный набор. Выбор места для 

бивака. 
 -  

3 

Лекция-

презент. 

задание  

33 24.05.22 

26.05.22 

Укладка рюкзака. Упаковка снаряже-

ния, продуктов. 
 -  

 

3 

Одноднев-

ные походы, 

экскурсии 

соревн. 

наблю-

дение за 

учащи-

мися  

На ме-

стности 

34 28.05.22 Личное и групповое снаряжение.  -  

3 

Походы, 

экскурсии 

наблю-

дение за 

уч.  

На ме-

стности 

35 31.05.22 

02.06.22 

Проведение походов, экскурсии  -  

3 

Походы, 

экскурсии, 

соревн. 

наблю-

дение за 

учащи-

мися  

На ме-

стности 

36 04.06.22 Подведение итогов за весь период 

обучения 
 -  

3 

Лекция-

презент. 

задание  

  Итого 108 27 81    

 

 

Условия реализации программы 

 

Каждое занятие начинается с разминки, затем проходит основная часть 

тренировки: выполняются упражнения на формирование и поддержание 

осанки, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие координации, 

упражнения на релаксацию. Для творческого развития даются специальные 

задания. Обязательно наличие спортивной формы у детей, соответствующей 

санитарно-гигиеническим нормам. Образовательная деятельность построена 

с учетом возрастных особенностей детей по принципу «от простого 

к сложному».  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Программа предполагает наличие у команды необходимого личного 

и группового туристского и специального снаряжения, бивуачного и вспомо-

гательного (хозяйственного, медаптечки и пр.), обзорные карты края, схемы, 

топографические и спортивные карты всех масштабов, компасы, веревки, ка-
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рабины, страховочные системы, основные и вспомогательные веревки, биву-

ачное и специальное  туристское снаряжение. 

 

Туристское снаряжение: 

1. Рюкзак – 15 ед.; 

2. Спальный мешок – 15 ед.; 

3. Тур. коврики – 15 ед.; 

4. Штормовой костюм – 15 пар; 

5. Рукавицы брезентовые – 15 пар; 

6. Ботинки туристические (типа «вибрам») – 15 пар; 

7. Тренировочный костюм х. б. – 15 пар; 

8. Система страховочная – 15 пар; 

9. Палатка –5 ед.; 

10. Топор, котелки, пила, канистры, газовая горелка, лопата; 

11. Аптечка – 2 набора; 

12. Компас жидкостный – 8 ед.; 

13. Курвиметр – 2 ед.; 

14. Веревка основная  (40 м) – 3 ед.; 

15. Веревка вспомогательная (40 м) – 3 ед.; 

16. Карабин туристский с муфтой – 30 ед.; 

17. Шлем защитный – 15 ед.; 

18. Фонарь – 4 ед. 

 

Формы аттестации учащихся 

 

Применяются следующие виды аттестации: 

- промежуточная аттестация – с целью определения результатов 

обучения (может проводиться по окончании полугодия в декабре); 

- итоговая аттестация – проводится в конце срока реализации про-

граммы (в апреле, мае) с целью определения изменения уровня развития де-

тей, их творческих способностей. 

 

Оценочные материалы: 

 

- тесты по условным знакам; 

- тест по туристическим узлам. 

За рамками учебных часов базового обучения планируется совершение 

степенного туристического похода или участия в мероприятиях: фестивалях, 

соревнованиях, в чемпионатах города, пребывание в туристических лагерях, 

участие в краевых многодневных походах. 
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Методические материалы 

 

Во время учебных занятий применяются различные формы работы: 

индивидуальная, парная, групповая (командная). При проведении практиче-

ских занятий необходимо следить за правильным использованием туристско-

го и специального снаряжения, за соблюдением мер безопасности. 

Обычно занятия начинаются с теоретической части – рассказа педагога, 

работа с картами, схемами, справочниками. Вторая часть занятия практиче-

ская: укладка рюкзака, установка палатки, вязка морских узлов, работа 

с компасом и отработка прочих навыков. 

После каждого занятия подводится итог, отмечаются достижения и ус-

пехи, даже незначительные, каждого ученика, разбираются ошибки, допу-

щенные в ходе работы и способы их  устранения. 

Процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к старым темам, ребя-

та глубже знакомятся с историей развития туризма в России, с современной 

организацией его в стране, углубляют знания правил организации самодея-

тельных походов, детальнее изучают вопросы топографии и ориентирования, 

техники и тактики пешеходного туризма, вопросы туристского хозяйства, ги-

гиены и медицинской помощи в походных условиях. 

Здесь особенно важно не только научить ребят азам туристской дея-

тельности, привить им те или иные туристские навыки, по и морально подго-

товить их к преодолению любых трудностей и лишений в пути, к умению 

брать на себя большую часть работы, воспитать готовность каждого в любой 

момент прийти на помощь товарищу. 

При реализации программы используются различные методы 

обучения:  

-  словесный: рассказ, объяснение нового материала;  

- наглядный: показ, демонстрация иллюстративного материала, карт, 

оборудования;  

- практический: вязание узлов, установка палатки, кострового оборудо-

вания, выполнение туристских элементов; 

- игровой: игры – тренировки, викторины, соревнования, ролевые игры; 

- проблемный;  

- исследовательский: решение топографических задач, составление 

карт. 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух 

видов деятельности – учебного и игрового (практического). 

Такой прием, как беседа помогает установлению доверительных отно-

шений между педагогом и обучающимися, позволяет расширять кругозор 

и пополнить знания. Обязательным методическим компонентом программы, 

способствующим развитию туристского навыка и умения, повышению куль-

турного уровня обучающихся, является участие творческого объединения 

в походе.  

Важным условием реализации программы является развитие творче-

ских способностей обучающихся. Достижению этой цели служит их привле-
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чение к творческому решению туристских задач. Работа не сводится к вы-

полнению туристских элементов, а обучающиеся знакомятся с приемами ту-

ризма, имеют возможность проявить свои способности. Положительным 

фактором развития творчества является стремление добиваться высоких 

результатов. 

В качестве дидактических материалов при реализации программы ис-

пользуются игры:  

- «Что взять с собой в поход?»; 

- «Топографический диктант»; 

- «Туристиада»; 

- соревнования по ориентированию. 

В начале обучения программы, в группах проводятся «Огоньки» зна-

комств, игры на сплочение коллектива. В походах, возле костра педагог рас-

сказывает о жизни знаменитых туристов, об исторических событиях, связан-

ных с местами походов, традициях объединения. Традиционным является 

разбор похода, проводимый после завершения учебно-тренировочных выхо-

дов и зачетных походов. В коллективе проводятся мероприятия, ставшие 

традиционными: Всемирный день туризма, о мерах по профилактике безнад-

зорности и правонарушений, соблюдение закона Краснодарского края 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в Краснодарском крае» от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ, совместные 

соревнования «Мама, папа и я – туристская семья», вечера, посвященные 

творчеству В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора. 

Вопросы техники безопасности в пешеходном туризме в курсе второго 

года обучения рассматриваются в каждом разделе программы – в темах, так 

или иначе связанных с безопасностью в походе. Короткие беседы по этим 

вопросам проводятся и во время самих походов, тренировок, практических 

занятий на конкретном материале правильных и неправильных действий 

юных туристов. 

Значительное внимание уделяется тактике и технике походов, турист-

скому хозяйству. При изучении тем по краеведению важно раскрыть перед 

ребятами все многообразие природы, экономики и культуры края, обогатить 

их знаниями всех достопримечательных мест края. 

В прохождении многих тем программы полезно использовать игровую, 

соревновательную форму, которая даст возможность ребятам как-то про-

явить свои знания и умения: решение задач на сообразительность, упражне-

ния по топографии, конкурсы, викторины по краеведению, соревнования на 

местности по технике пешеходного туризма и ориентированию.  

Для получения наилучшего образовательного результата следует уст-

ранить причины, вызывающие затруднения у учащихся, получающих те или 

иные знания, навыки и умения с учетом индивидуальных особенностей. Воз-

можно, более удачными методами на первых этапах и первых занятиях могут 

быть туристские экскурсии на 4 часа или однодневные выезды в горнолес-

ную зону.  Вне школьных стен у учащихся по-разному формируются и скла-

дываются взаимоотношения  друг с другом, устанавливается дружеская или 
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натянутая атмосфера; по-разному проявляется чувство взаимопомощи и про-

является желание передачи личного опыта, если он есть. 

В течение всего срока обучения необходимо активно поддерживать 

связь с родителями, для создания единой воспитательной среды, учитываю-

щей интересы ребенка, семьи и социума. Работа проходит в форме встреч 

(дни открытых дверей, консультации, посещение на дому и т. д.), на которых 

решаются задачи воспитательного и обучающего характера, организацион-

ные вопросы. При тесном контакте педагога и родителей легче осуществля-

ется контроль использования свободного времени ребенка.  
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Приложение 1 

 

 

ТЕСТ: топографические условные знаки 

Контрольное время  3 минуты!!  

 

ФИО_____________________________                                                

Штраф  за ___ знака  Х__30 сек____ = ______________ 

Штраф за неправ. азимут:  30 сек Х_____ = ______(ошибка делится 

на 3 град.) 

Результат ______мин. ______сек  (или = ________очков) 

 
1. Написать название знака 

№ 351 

Нарисовать знак:   

Заводские и фабричные трубы    

№11 

2. Написать название знака 

№251 

Нарисовать знак: 

Дамбы и искусственные валы№ 421 

3. Написать название знака 

№ 201 

Нарисовать знак: 

Отдельные кусты 

№ 241 

4. Написать название знака 

№ 871 

Нарисовать знак: 

Церкви, № 291 

5. Написать название знака 

№ 591 

Нарисовать знак:   

Полевые и лесные дороги 

№ 531 

6. Написать название знака 

№ 271  

Нарисовать знак:   

Фруктовые сады 

№ 931 

7. Написать название знака № 

301 

Нарисовать знак:   

Линии электропередачи на 

деревянных опорах№ 371 
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Приложение 2 

 

ТЕСТ: туристские узлы 

Контрольное время  2 минуты!!  

 

ФИО_________________________________ 

Штраф за ___ узла  Х______ = _______________           (1 узел Х 30 сек) 

Штраф за отсутствие контр. узла  Х_______ = ____________ (1 узел Х 15 сек) 

Результат ______мин. ______сек  (или = ________очков) 

 
Штык 

 

Булинь 

 

Грейпвайн 

 

Австрийский 

проводник  

Встречная 

восьмерка  

Симметричный 

схватывающий  

Австрийский 

схватывающий  

Двойной 

проводник  

Брам-шкотовый 

 

Проводник восьмерка, 

петлевой  

Стремя  

Проводник восьмерка, одним концом 

на опоре  
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Приложение 3 

 

Нормативные требования для детей в объединении «Роза ветров».  

Составляется на основе протоколов соревнований. 

 

 

Уровень 

соревнований 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворит

ельно 

Плохо 

 

Рейтинговые баллы 10 8 5 -1 

Школьные соревнования 1-3 место 4-8 место 9-15 место неучастие 

Муниципальные первенства 

УО 
1-8 место 9-15 место участие неучастие 

Краевые соревнования участие - - - 
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