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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

туристической подготовки школьников 10-15 лет» разработана и реализуется в 

соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее 

– Порядок); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации»; 

5. Приказ Минтруда РФ от 05.05.2018 №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021г. № 10 «О внесении изменений в 

санитарноэпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20» 

Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной 4 инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 



«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»);   

 

12. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 

№ 3.12-1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»; 

13. Устав ОО  

 

Актуальность программы 

В современном мире все больше углубляется процесс автоматизации и 

компьютеризации, многие современные дети вырастают оторванными от 

реальности, проводят время за компьютером и телевизором, передвигаются только 

на автобусах и автомобилях, и, как результат, вырастают несамостоятельными, 

физически слабыми и подверженными любым заболеваниям, изменившиеся условия 

жизни способствуют гипокинезии и гиподинамии, занятия спортивным туризмом 

являются их профилактикой, реализуется потребность в движении, оздоровлении и 

поддержания функциональности организма. 

В современном мире умение и владение навыками туризма очень важно. 

 

Направленность программы: 

Физкультурно-оздоровительная 

 

Язык реализации программы:  

государственный язык РФ – русский. 

 

Уровень сложности программы:  

Базовый 

 

Новизна программы  

 Особенностью программы является интеграция с такими учебными занятиями как 

физкультура, география. 

 

Отличительные особенности программы (при наличии) –  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной программы, учащиеся 

смогут применить при осуществлении туристических походов определённой 

сложности. 



 

 

Адресат программа 

Программа актуальна для обучающихся 10-15 лет. В группу принимаются 

обучающиеся, у которых нет первоначальных знаний в области туристической 

подготовки. 

 

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

 

Форма обучения:  

 очная с применением различных технологий обучения туристическим навыкам. 

(см. статья 17. Формы получения образования и формы обучения, п.2 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 

Методы обучения:  

 

 информационно-познавательные методы;  

 спортивно-тестовые методы:  

 творческие (креативные) методы; 

 методы контроля и самоконтроля. 

 

Типы занятий: 

 

 занятие информационно-познавательного типа, если доминирующий метод 

информационно-познавательный; 

 занятие мотивационно-стимулирующего типа, если доминирующий метод 

стимулирования и мотивации; 

 занятие творческого типа, если доминирующий метод творческий 

(креативный); 

 занятие коррекционно-контролирующего типа, если доминирующий метод 

контроля и самоконтроля; 

 занятие комбинированного типа, если сочетаются все группы методов.  

 

Виды занятий; 

 лекционное занятия, 

 практическое занятие, 

 занятие-соревнование, 

 занятие-игра, 

 проблемно-поисковое занятие, 

 

 

 защита и анализ практических и творческих работ,  

 зачет 

 самоаттестация 

 комбинированный (сочетание видов, характерных для всех типов занятий) и т.д. 



 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная; 

 работа в малых группах; 

 межквантумное взаимодействие. 

 

Режим занятий утверждается расписанием, составляемым в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» и Уставом ОО. 

 

1раз в неделю с продолжительностью занятий 1час 15минут. 

 

Объем программы – 34часа 

 

 

Срок реализации программы – 1год. 

 

 

Цель реализации программы:  

Обучение основам знаний  туристической подготовки. 

 

Задачи: 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 

Обучающие: 

- познакомить с основными понятиями в области туристической подготовки. 

- познакомить с практическими навыками осуществления туристической 

подготовки. 

 

Развивающие: 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- развивать туристические способности у обучающихся; 

- формировать умение работы в команде и над собой: 

 

Воспитательные: 

- воспитать ценностное отношение к туризму как востребованному направлению в 

современном мире; 

- воспитать умение работать в команде; 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- умение работать в команде и умение презентовать результат своего труда; 

- наличие высокого познавательного интереса обучающихся; 



- умение ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно 

использовать техническую литературу, глобальную сеть Интернет и др. для поиска 

сложных решений; 

- умение ставить вопросы, связанные с темой занятия, при поддержке педагога 

выбирать наиболее эффективные решения задач в зависимости от поставленных 

условий; 

- проявление технического мышления, творческой инициативы, самостоятельности. 

Метапредметные: 

- умение под руководством педагога планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий; 

- основные универсальные умения информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы, поиск и выделение необходимой информации, выбор 

наиболее оптимальных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- способность правильно организовывать рабочее место и время для достижения 

поставленных целей. 

Предметные: 

-владение практическими навыками осуществления туристической подготовки: 

- знание и понимание используемых технологий, их отличие, особенности и 

практика их  применения; 

- получение навыка работы с туристическим инвертарём; 

- получение навыка в условиях соревновательной подготовки; 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

по разделам* 
Всего Теория Практика 

1. Введение 1 4 2 Опрос 

1.1. Собеседование 1 2  

1.2. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

1 1 1 

… … … … … Тестирование  

     Зачет 

5. Итоговое занятие 2  2 Соревнование 

 Всего часов:  34        4 30  

  

2.2. Содержание учебной программы 

 

Раздел 1. Введение  

 

Тема 1.1. Собеседование  

Теория 



 Собеседование с обучающимися (и родителями) для определения их 

интересов и уровня знаний с целью возможной корректировки количества учебных 

часов по темам. 

 

Тема 1.2. Вводное занятие. Техника безопасности  

Теория 

 Основные правила и требования техники безопасности и противопожарной 

безопасности при работе с туристическим оборудованием.  

Практика 

 Знакомство с туристическим оборудованием. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течение каждого года 

обучающиеся получают определенные практические умения и теоретические 

знания. С целью установления соответствия результатов освоения данной 

программы заявленным целям и планируемым результатам проводятся вводная, 

промежуточная, текущая и итоговая аттестации.  

1. Входной контроль (сентябрь -  октябрь). 

Цель: изучение базовых возможностей учащихся объединений. Проводится в 

форме тестирования для выявления сформированности (обще учебных умений и 

навыков).  

2. Промежуточный контроль (декабрь -  январь). 

Цель: выявления динамики развития. 

Проводится в форме игр, викторин, учебно-тренировочных соревнований.  

3. Текущий контроль (в течение года). 

Осуществляется в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях как 

внутри объединения, так и совместно с другими объединениями, проведение 

контрольных знаний после изучения каждого основного раздела программы.  

4. Итоговый контроль (май - июнь). 

Цель: определение уровня сформированности специальных умений и навыков, 

умений применять знания и умения, полученные за год обучения в разных 

туристических ситуациях. Тестирование.  

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. Психологическая диагностика обучающихся проводится в 

виде тестов, тренингов, игр, анкет В течение года в программу включены 

упражнения на развитие памяти, мышления и внимания. Отслеживается 

результативность в достижениях воспитанников объединения. Результативность 

выполнения обучающимися образовательной программы соответствуют 

определенным требования. 

 

Механизм оценки получаемых результатов. Формы подведения итогов 

реализации программы. 

 

Основной формой подведения итогов обучения является участие детей в 



соревнованиях. Кроме этого, прямыми формами подведения итогов по каждому 

блоку и разделу программы и росту достижений, предусмотрены следующие 

формы: участие учащихся в районных, областных соревнованиях, конференциях, 

фестивалях авторской песни, которые позволяют отследить уровень 

интеллектуального роста и творческого потенциала воспитанников. Для 

отслеживания результативности в процессе обучения проводятся мини-

соревнования, походы, зачеты, краеведческие викторины, фотоконкурсы, конкурсы 

экскурсоводов, конкурсы видеофильмов, учебно-исследовательские конференции. 

Самым важным критерием освоения программы является достижение 

воспитанников объединения в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях и конкурсах. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива 

объединения, заинтересованность обучающихся, развитие чувства ответственности 

и товарищества. 

Основные методы диагностики: наблюдение, самонаблюдение, самооценка, 

анкетирование, беседа, тестирование. К числу важнейших элементов работы по 

данной программе относится отслеживание результатов. Способы и методики 

определения результативности образовательного и воспитательного процесса 

разнообразны и направлены на сформированности его личных качеств.  

На протяжении всего учебного процесса проводятся следующие виды 

контроля знаний: беседы в форме «вопрос – ответ» с ориентацией на сопоставление, 

сравнение, выявление общего и особенного, а также тестирование по пройденной 

теме. Такой вид контроля развивает мышление ребенка, умение общаться, выявляет 

устойчивость его внимания. Беседы, викторины, конкурсы – группа методов 

контроля, позволяющая также повысить интерес обучающихся и обеспечить дух 

соревнования. 

 Важная оценка — отзывы обучаемых, их родителей, педагогов коллег по 

технической направленности.  

Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием личности 

учащихся, осуществляющиеся в ходе анкетирования и диагностики. Анкеты 

обучающихся позволяют педагогу лучше узнать детей, проанализировать 

межличностные отношения обучаемых и воспитательную работу в целом, обдумать 

и спланировать действия, по сплочению коллектива и развитию творческой 

активности, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу и к 

нуждающимся людям. Результаты пройденной программы прослеживаются через 

достижения групп, обучающихся в районных и областных соревнования.  

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ДО(О)П: 

 вводный контроль проводится перед началом работы и предназначен для 

определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

 итоговый контроль проводится после завершения всей учебной программы   

Контрольные мероприятия проводятся через: 

 выполнение практических работ; 

 наблюдение за обучающимися в процессе работы; 

 

 



2.4. Календарный учебный график 

Пример:  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 07.09.2021 29.05.2022 34 34 34 1/3 

 

Учебно-тематический план занятий 

№ 

занятия 
Тема 

Часы  Дата проведения 

теория практ. план фактич. 

 
Основы туристской подготовки 

1 

Организационные занятия 

Туристские путешествия, история развития 

туризма 

2 
 

06.09.21 
 

2 

Общая физическая подготовка 

Воспитательная роль туризма 

1 1 13.09.21 
 

3 

Общая физическая подготовка 

Личное и групповое туристское снаряжение 

1 1 20.09.21 
 

4 
Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 
1 1 27.09.21 

 

5 

Подготовка к походу 

Питание в туристском походе 

Туристские должности в группе  

1 1 04.10.21 
 

6 
Правила движения в походе. Преодоление 

препятствий 
1 1 11.10.21 

 

7 

Общая физическая подготовка 

Правила движения в походе. Преодоление 

препятствий 

1 1 18.10.21 
 

8 
Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 
2 

 
25.10.21 

 

 
ВСЕГО  ЧАСОВ: 10 6 16 

 

9 

Техника безопасности при проведении туристских 

походов, занятий. 

Правила движения в походе. Преодоление 

препятствий 

1 1 08.11.21 
 

10 

Общая физическая подготовка 

Личное и групповое туристское снаряжение 

1 1 15.11.21 
 

11 
Туристские должности в группе, Питание в 

туристском походе. Общая физическая подготовка 
1 1 22.11.21 

 



Топография и ориентирование 

12 
Понятие о топографической и спортивной карте. 

Условные знаки. 
2 

 
29.11.21 

 

13 

Общая физическая подготовка 

Ориентирование по горизонту, азимуту. Компас. 

Работа с компасом. 

1 1 06.12.21 
 

14 

Измерение расстояний 

Условные знаки. Способы ориентирования 

2 
 

13.12.21 
 

15 

Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

Специальная физическая подготовка. 

1 1 20.12.21 
 

Краеведение 

16 

Родной край, его природные особенности, 

история, известные земляки. Общая физическая 

подготовка 

1 1 27.12.21 
 

 
ВСЕГО  ЧАСОВ: 10 6 16 

 

17 

Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи. Специальная 

физическая подготовка. 

1 1 10.01.22 
 

18 

Общественно-полезная работа в путешествии, 

охрана природы и памятников культуры 

(экология). Общая физическая подготовка. 

1 1 17.01.22 
 

19 

Родной край, его природные особенности, 

история, известные земляки. Туристские 

возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи. 

2 
 

24.01.22 
 

Основы гигиены и первой доврачебной помощи 

20 

Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний 

Специальная физическая подготовка 

1 1 31.01.22 
 

21 

Походная медицинская аптечка 

Основные приёмы оказания первой доврачебной 

помощи 

1 1 07.02.22 
 

22 

Основные приёмы оказания первой доврачебной 

помощи 

Приёмы транспортировки пострадавшего 

1 1 14.02.22 
 

Общая и специальная физическая подготовка 

23 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека и влияние физических 

упражнений 

Специальная физическая подготовка 

1 1 21.02.22 
 

24 
Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 
1 1 28.02.22 

 



тренировках 

Специальная физическая подготовка 

25 

Специальная физическая подготовка 

Изучение района путешествия 

1 1 07.03.22 
 

26 

Общественно-полезная работа в путешествии, 

охрана природы и памятников культуры 

(экология) 

Подготовка к походу, Путешествию 

1 1 14.03.22 
 

ВСЕГО  ЧАСОВ: 11 9 20 
 

27 
Личное и групповое туристское снаряжение. 

Общая физическая подготовка. 
1 1 21.03.22 

 

28 

Приёмы транспортировки пострадавшего. 

Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 
 

2 04.04.22 
 

29 

Общая физическая подготовка 

Ориентирование по горизонту, азимуту. Компас. 

Работа с компасом. 

 
2 11.04.22 

 

30 

Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки. 

Специальная физическая подготовка. 

 
2 18.04.22 

 

31 

Общая физическая подготовка 

Личное и групповое туристское снаряжение 

1 1 25.04.22 
 

32 Ориентирование на местности. 
 

2 02.05.22 
 

33 Туристическая полоса препятствий 1 1 16.05.22 
 

34 
Туристическая полоса препятствий. Общая 

физическая подготовка.  
2 23.05.22 

 

ВСЕГО  ЧАСОВ: 3 13 16 
 

ВСЕГО  ЧАСОВ ЗА ГОД: 34 34 68 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение программы 

  

  

В процессе выполнения практических работ происходит обсуждение способов 

выполнения поставленной задачи, выбора инструментов, материалов.  

Практические работы могут выполняться как индивидуально, так и командой. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

  



Для успешной реализации программы необходимы следующие материально-

технические условия: 

 Спортивный зал; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 компьютерное программное обеспечение 

 туристическое оборудование 

  

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий 
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3.4. Кадровое обеспечение программы 

 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (наименование программы) обеспечивается педагогом дополнительного 

образования, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее технической направленности, и отвечающим квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Виды контроля, формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов 

Виды контроля образовательных результатов: 

- входящий, 

- текущий, 

- промежуточный, 

- контроль на завершающем этапе реализации программы. 

Формы отслеживания образовательных результатов: 

- устный опрос; 

- практическая работа; 

- выполнение контрольных нормативов; 

- участие в соревнованиях различного уровня в соответствии с содержанием 

программы (по туризму, спортивному ориентированию, первой 

доврачебной помощи) 

Формы фиксации образовательных результатов: 

- бланки фиксации результатов в соответствии с методиками (личностные и 

метапредметные результаты), 

 

- бланки фиксации результатов общефизической и специальной подготовки, 

- бланки фиксации практической подготовки; 

- материалы результатов тестирования по темам программы; 

- выписки из протоколов соревнований, включающих результаты участия 

(время прохождения дистанции, штрафные баллы, занятое место, 

выполнение разрядных нормативов и т.д.) 

Все результаты заносятся в таблицу мониторинга на основании которого 

формируются протоколы уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Оценочные материалы 

Для оценки предметных результатов используется: 

- тестирование; 

- викторины; 

- кроссворды; 

- выполнение практических заданий, упражнений; 

- сдача контрольных нормативов; 

- соревнования; 

- походы. 

Метапредметные результаты освоения программы оцениваются при 

помощи педагогического наблюдения, а также используется: 

- Методика выявления коммуникативных способностей (Р.В. Овчарова); 



- Методика определения индекса групповой сплочѐнности Сишора; 

- Диагностика карта наблюдения за развитием учебно познавательного 

интереса и регулятивных УДД (из методики Г.В. Репкиной, Е.В. Заика) 

Для отслеживания личностных результатов освоения программы 

используются такие методы как педагогическое наблюдение, беседа, 

естественные и создание искусственных ситуаций, тестирование, 

анкетирование, а также: 

- Методика самооценки уровня сформированности

 гражданской идентичности (Байбородова Л.В.); 

- Анкета для изучения мотивации учащихся (Н.Г.Лускановой) 

- Анкета определения сформированности компонентов

 становления здорового обаза жизни у учащихся (Носов А.Г.) 
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