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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная модифицированная образовательная программа  «Юный 

турист» относится к туристско-краеведческой направленности. Программа разра-

ботана на основе образовательных программ для системы дополнительного обра-

зования детей (Туризм и краеведение). Программы рекомендованы Министер-

ством образования Российской Федерации для использования в системе дополни-

тельного образования детей (Под общей редакцией:  Константинова Юрия Серге-

евича, доктора педагогических наук, Заслуженного учителя Российской Федера-

ции, директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения; 

Маслова Анатолия Григорьевича, кандидата педагогических наук, Заслуженного 

учителя Российской Федерации, заместителя директора Федерального центра дет-

ско-юношеского туризма и краеведения). 

Дополнительная образовательная программа «Юный турист» составлена на 

основе методических и  практических материалов В.М.Куликов «Школа турист-

ских вожаков», К.В. Бардин «Азбука туризма»,  А.И. Аппенянский «Физическая 

подготовка туристов»,  А.А. Алексеев  «Питание в туристском походе», Э.В. 

Тамм «Энциклопедия туриста» и т. д.  

Ситуация с состоянием здоровья детей и подростков приобрела за послед-

ние годы настолько трагический характер, что о ней заговорили не только врачи и 

педагоги, проблема эта стала волновать представителей широкой общественности 

и политиков. Поэтому необходимо предпринимать энергичные меры для измене-

ния сложившегося положения. Одним из реальных, давно опробованных путей, не 

требующих крупных вложений средств, является туризм  

Туризм – прекрасное и эффективное средство воспитания здорового и зака-

ленного человека. Пусть он не дает такого развития мускулатуры, как другие ви-

ды спорта – скажем, гимнастика, борьба, бокс и.т.д. Но зато здоровью туриста мо-

гут позавидовать многие.  

Поскольку школьный туризм неотделим от краеведческой работы, то есть 

углубленного изучения во время походов истории, природы и культуры родного 

края – своей малой родины, о нем можно говорить не только как об уникальном 

оздоровительном комплексе, но и как важнейшем средстве культурно-

патриотического воспитания. 

Кроме того, в наше непростое время, когда многократно возросла опасность 

природных и техногенных катастроф, террористических актов, необходимо ис-

пользовать возможности туризма для подготовки занимающихся к действиям в 

условиях экстремальных ситуаций. 

Растущая отчужденность между людьми вызывает необходимость исполь-

зовать возможности туризма для формирования коллективизма, взаимовыручки и 

других социальных умений. 

Занятия носят теоретический и практический характер. Практические заня-

тия могут проводиться как на местности, так и в помещении в зависимости от те-

мы занятия, времени года. Необходимо использовать такие формы, как рассказ, 

пояснения с примерами наглядного показа, встречи с интересными людьми, дис-

куссии, посещение музеев, выставок, туристские игры, викторины и др. 
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План занятий необходимо строить так, чтобы перед воспитанниками всегда 

стояла ближайшая и доступная им цель – экскурсия к интересному объекту, поход 

с ночевкой, участие в туристском соревновании и т. п. 

Цель: 

 формирование всесторонне развитой личности средствами туризма и 

краеведения, создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздо-

ровления, мотивационного творческого развития и профессионального самоопре-

деления личности. 

Программа предусматривает решение следующих  задач: 

В области образования: 

 расширять и углублять знания обучающихся, дополняющих школь-

ную программу по истории, географии, биологии, литературе, ОБЖ, физической 

подготовке; 

 приобретать умения и навыки в работе с картой и компасом; 

 приобретать знания по вопросам туризма и ориентирования, довра-

чебной медицинской помощи; 

 обеспечивать выживания в экстремальных условиях, ознакомить с 

проблемами экологии и охраны природы. 

В области воспитания: 
 содействовать  гармоничному развитию личности, совершенствовать 

духовные и физические потребности; 

 содействовать формированию жизненной самостоятельности и воле-

вых качеств; 

 формировать гуманное отношение к окружающей среде: 

 вырабатывать организаторские навыки, умение вести себя в коллекти-

ве. 

В области физической подготовки: 
 содействовать физическому совершенствованию воспитанников - раз-

витию силы, выносливости, координации движений в соответствии с их воз-

растными и физическими возможностями: 

 приобщать к здоровому образу жизни; 

 способствовать профилактике правонарушений. 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 216 часов, с не-

дельной нагрузкой  6 часов.  

Возраст обучающихся – от 7 до 16 лет. 

Количество детей в учебной группе – 15. Срок реализации программы – 

1 год. 

Отличительной особенностью данной дополнительной  образовательной 

программы от других программ в том, что каждый педагог, в зависимости  

от наличия опыта, необходимого материала, оборудования сможет спланировать 

свою деятельность, уделив должное количество времени на изучение каждой те-

мы. 
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Ожидаемые результаты и способы их проверки 
В результате освоения программы дополнительного образования: формиру-

ется гармоничная личность воспитанника, которая складывается из следующих 

компонентов: физическое и психическое здоровье, нравственное воспитание и со-

циальная адаптированность.  

Эффективность освоения программы оценивается следующими критериями:  

1. физический критерий: снижается заболеваемость, увеличивается вынос-

ливость, уменьшаются или исчезают вредные привычки;  

2. социальный критерий: увеличивается количество новых знакомых, раз-

виваются коммуникативные навыки посредством постоянного общения в коллек-

тиве, возрастает степень сплоченности в коллективе;  

3. психический критерий: уравновешенность, умение владеть собой, опти-

мизм, волевые качества личности;  

4. нравственный критерий: бережное отношение к природе, общечелове-

ческие нравственные ценности. 

 

В процессе реализации программы обучающиеся 
 -знают: 

-требование техники безопасности в походе; 

-общие подходы к организации и проведению походов; 

-основные приемы и средства оказания первой доврачебной помощи; 

-перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним; 

-правила приготовления пищи; 

-правила обустройства бивуака; 

-нормы личной гигиены. 

 - умеют: 

-применять указанные знания на практике; 

-ориентироваться на местности при помощи карты; 

-выполнять общие обязанности участника похода. 

-владеют: 

-основными приѐмами транспортировки пострадавшего; 

- навыками пешеходного  туризма. 

-добросовестно относятся к труду и общественной собственности,  

 -имеют чувства долга, товарищества и взаимовыручки; волевые каче-

ства: целеустремленности, настойчивости и инициативы, решитель-

ности и смелости, выдержки и самообладания. 

 

Теоретические занятия разумно проводить в форме бесед, лекций-

консультаций, семинаров, используя наглядные материалы, сочетая теорию с 

практикой, полевые занятия-семинары, практикумы, экспериментальные практи-

ческие работы на местности. 

Результаты работы на каждом этапе определяются степенью освоения прак-

тических умений на основе полученных знаний. Критерий успешности определя-

ется результатом участия объединения в соревнованиях, а также личными зачет-

ными соревнованиями объединения по ориентированию, технике туризма, быту и 

др. вопросам содержания программы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ» 

№ 

п/п 
Наименование раздела и  тем программы 

Тео

рия 

Прак-

тика 

Все

го 

1. Введение в образовательную программу 

1.1 Введение в образовательную программу 2  2 

2. Основы туристской подготовки 

2.1 История развития туризма 2  2 

2.2 Правила юных туристов 2 4 6 

 4 4 8 

3. Азбука туристско-бытовых навыков туриста 

3.1 
Основы безопасности в природной среде, дома 

и в школе 
2 4 6 

3.2 Личное  и групповое снаряжение и уход за ним 2 4 6 

3.3 Личная и общественная гигиена юного туриста 2 4 6 

3.4 
Организация туристского быта. Привалы и ноч-

леги 

6 8 14 

3.5 Питание  на туристской прогулке 2 4 6 

 14 24 38 

4. Азбука топографии 

4.1 Мой дом, моя школа, школьный двор 2 6 8 

4.2 Условные знаки 2 8 10 

 4 14 18 

5. Туристское и экскурсионное ориентирование 

5.1 Ориентирование на местности 2 24 26 

5.2 
Понятие о топографической и спортивной кар-

тах 
2 4 6 

 4 28 32 

6. В гостях у доктора Айболита 

6.1 Оказание первой доврачебной помощи 6 6 12 

6.2 Приемы транспортировки пострадавшего 2 8 10 

 8 14 22 

7. Основы краеведения 

7.1 Родословие 2 4 6 

7.2 Охрана природы и памятников культуры 4 8 12 

7.3 Крым – мой дом родной 4 8 12 

 10 20 30 

8. Спортивно-оздоровительный туризм 

8.1 Пешеходный туризм 2 16 18 

8.2 Общая и специальная физическая подготовка 2 16 18 

8.3 Полоса препятствий 2 16 18 

 6 48 54 
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9. Психолого-педагогическая и врачебно-медицинская диагностика 

обучающихся 

9.1 

Психолого-педагогическая и врачебно-

медицинская диагностика функционального и фи-

зического развития и тестирование обучающихся 
 12 12 

 Итого: 52 164 216 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ» 

 

1. Введение в образовательную программу (2 часа) 

В данном разделе обучающиеся познакомятся с основными направлениями 

работы дополнительной образовательной программы, о еѐ актуальности, необхо-

димости в нашей современной жизни. Ознакомятся с планом работы на весь 

учебный год. 

 

2. Основы туристской подготовки (8час) 

2.1.  История развития туризма  
Туризм – средство познания своего края, физического и духовного разви-

тия, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навы-

ков. Знаменитые русские путешественники. История развития туризма в России. 

Организация туризма в Крыму. Роль государства и органов образования в разви-

тии детско-юношеского туризма. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, 

водный, велосипедный, спелеотуризм. Характеристика каждого вида. Понятие о 

спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм. 

Туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист России». 

Разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

туристскому многоборью.    

2.2.  Правила поведения юных туристов  

Турист вдали  от дома, его действия. Права и обязанности участников пу-

тешествия. Выполнение задания, или общественно полезная работа туристов в 

походе. Перечень законов юных туристов. Постепенное и постоянное воспитание, 

и развитие культуры. 

 Моральная готовность – это прежде всего дисциплинированность каждого 

участника, спортивный азарт, то есть не только стремление к борьбе, к преодоле-

нию трудностей, но и достаточно ясное понимание того, что ожидает его на пути. 

Правила поведения в походе и обществе. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика 
Отработка норм техники безопасности. 

 

3. Азбука туристско-бытовых навыков туриста (38 часов) 

3.1.  Основы безопасности в природной среде, дома и в школе 

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Меры безопас-

ности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила поведения при 

переездах группы на транспорте. Правила поведения с колющимися и режущими-

ся предметами в домашних условиях.   

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организа-

ция самостраховки. 

Использование простейших узлов и техника их вязания. Правила поведения 

в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением. 

Практика 
Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъ-

емов. Организация переправы по бревну с самостраховкой. Вязание узлов. 
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3.2.  Личное и групповое снаряжение и уход за ним  
Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения 

для 1-3-дневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, 

преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и 

обувь для летних и зимних походов. Снаряжения для зимних походов, типы лыж. 

Подготовка личного снаряжения к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда. 

Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтного набора. Хозяйственный 

набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности 

снаряжения для зимнего похода.  

Практика. 

Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за 

снаряжением, его ремонт. Составление ремонтного и хозяйственного набора для 

ПВД. 

3.3.  Личная и общественная гигиена  туриста  

   Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение 

и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физи-

ческой культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена 

тела, гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, парная ба-

ня, душ, купание). 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, 

походов и путешествий. 

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности че-

ловека и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 

Роль закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы закаливания. Зака-

ливание воздухом, солнцем, водой. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие 

укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких 

спортивных результатов. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность спортсменов. 

Практика 
Комплекс гигиенических упражнений. Применение средств личной гигиены 

в походах и во время тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тре-

нировок и походов, уход за ними. 

3.4.   Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 
Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность прива-

лов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое со-

стояние участников и т.п.). Выбор места для привала и ночлега (бивуака). Основ-

ные требования к расположению привала и бивуака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирова-

ние лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды и 

умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от 

намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 
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Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Типы костров. Правила разведения костра. Работа с топором, пилой при за-

готовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении. 

Правила купания. 

Практика 

Определение мест пригодных для организации привалов и ночлегов. Раз-

вертывание и свертывание лагеря (бивуака). Разжигание костра. 

3.5.  Питание на туристской прогулки  
Составление  суточного рациона туриста. Закупка продуктов. Правила  упа-

ковки и хранения продуктов. Правильное приготовление пищи. Соблюдение ре-

жима питания. Правила употребление пищи. Основные функции завхоза. Состы-

ковка по весу питания. 

Практика 

- расфасовка продуктов питания; 

- составление меню и раскладки продуктов; 

- распределение веса на маршрут. 

 

4. Азбука топографии (18 часов) 

4.1.   Мой дом, моя школа, школьный двор  

Понятие топографической карты. Виды карт и их содержание. изображение  

местности на топографической карте. Понятие местных предметов. Изображение 

предметов с помощью условных топографических знаков. Углы на картах, их из-

мерение. Транспортир. 

Практика 
Нарисовать свой дом, школу, ее окрестности с помощью условных топогра-

фических знаков на карте местности. 

4.2.  Условные знаки  

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топо-

графических знаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные 

(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые 

и буквенные характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа гори-

зонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугори-

зонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Типичные 

формы рельефа и их изображение на топографической карте. Характеристика 

местности по рельефу. 

Практика 
Изучение на местности изображения окружающих предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запо-

минание знаков, игры, мини-соревнования. 
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5. Туристское и экскурсионное ориентирование (32часа) 

5.1.  Ориентирование на местности  

Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная скорость его 

движения. Определение азимута по Солнцу в разное время дня. Определение ази-

мута по Луне. Полярная звезда, ее нахождение. Приближенное определение сто-

рон горизонта по особенностям некоторых местных предметов. 

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, возможность 

ухода на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. 

Понятие решения о выходе на крупные ориентиры, выходе к ближайшему жилью. 

Использование звуковой пеленгации, источников света в ночное время. 

Практика 
Упражнения по определению азимута движения по тени от Солнца, опреде-

ление азимута в разное время дня. Упражнения по определению сторон горизонта 

по местным предметам, по Солнцу, Луне, Полярной звезде. Определение точки 

стояния на спортивной карте, имитация ситуация потери ориентировки, построе-

ние алгоритма действий по восстановлению местонахождения. 

5.2.  Понятие о топографической и спортивной картах  
Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяй-

стве и обороне государства, значение топографических карт для туристов.  

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации. 

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализа-

ция). Старение карт. Карты для разработки маршрутов и ориентирования в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и прямо-

угольные координаты (километровая сетка карты). Определение координат точки 

на карте. Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты. 

Масштабы спортивной карты. Способы и правила копирования карт. Защита кар-

ты от непогоды в походе.  

Практика 
Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению мас-

штаба, измерению расстояния на карте. Копирование на кальку участка топогра-

фической карты. 

6. В гостях у доктора Айболита (22 часа) 

6.1.  Оказания первой доврачебной помощи  

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Заболевание в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с груп-

пой по развитию самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. По-

мощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. Искус-

ственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные забо-

левания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудоч-

ные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание же-

лудка. 

Практика 
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Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи услов-

но пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое оказание помо-

щи). 

6.2.  Приемы транспортировки пострадавшего  

Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от ха-

рактера и места повреждения, его состояния, от количества оказывающих по-

мощь. Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на 

поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, 

на носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, 

волокуши из лыж. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различ-

ной локализации. 

Практика 
Разучивание различных видов транспортировки пострадавшего. 

 

7. Основы краеведения (30 часов) 

7.1.  Родословие 
 Изучение родословных. Знакомство с семейными традициями и обрядами. 

История родного края. Знакомство с представителями разных сословий. Генеало-

гические  таблицы История своей семьи.  

Практика 
создание истории своей семьи; 

составление генеалогических  таблиц, картотек; 

создание историю своей родословной. 

7.2.  Охрана природы и памятников культуры  
Краеведческая работа – один из видов общественно полезной деятельности. 

Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, поисковая ра-

бота, запись воспоминаний участников и очевидцев памятных событий. Метеоро-

логические наблюдения. Гидрологические наблюдения. Изучение растительного и 

животного мира. Геологический поиск. 

Простейшие приборы для краеведческой и исследовательской работы. 

Законодательство по охране природы. Природоохранительная деятельность 

туристов. Охрана памятников истории и культуры. 

Работа среди местного населения: оказание помощи одиноким и престаре-

лым, организация концертов и встреч. 

Практика 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов для 

школьного музея, предметных кабинетов. Знакомство с краеведческими объекта-

ми. Изучение краеведческой литературы. 

7.3.  Крым – наш дом родной 
Географическое положение Крыма. Крым на карте России (мира). Крайние 

точки (их координаты). Природные условия и ресурсы. 

Основные климатические характеристики. Геологическое строение, рельеф 

и полезные ископаемые Крыма. Гидрогеологические условия Крыма. 

Растительный и животный мир. 
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Административное деление. Транспортные магистрали. Основные промыш-

ленные объекты. 

Экономика и культура Крыма, перспектива его развития. Сведения о про-

шлом края. Памятники истории и культуры. Знатные люди, их вклад в развитие 

Крыма. История родного города. 

Практика 

Знакомство с физико-географической, административной, экономической 

картами Крыма. 

Составление ребусов, кроссвордов. Проведение краеведческих викторин. 

 

8. Спортивно-оздоровительный туризм (54 часа) 

8.1.  Пешеходный  туризм  

Основные приемы страховки. Узлы – классификация по использованию. 

Страховочная система. Основные и вспомогательные веревки. Карабины. Правила 

прохождения технических этапов туристской полосы препятствий.  

Практика 

-вязание узлов на время; 

-надевание страховочной системы на время. 

8.2.  Общая и специальная физическая подготовка 
Основная задача общей физической подготовки - развитие и совер-

шенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения без-

аварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом разви-

тии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. Характеристика 

средств физической подготовки, применяемых на различных этапах обучения. 

Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практика. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения 

со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты.  

8.3.  Полоса препятствий  

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движе-

ния, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходово-

го дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, 

тропам, по ровной и пересеченной Местности, по лесу, кустарникам, через зава-

лы, по заболоченной местности, по травянистым склонам. 

Практика 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка 

техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности: по лесу, через 

заросли кустарников. 
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9. Психолого-педагогическая и врачебно-медицинская диагностика обуча-

ющихся (12 часов) 

9.1.  Психолого-педагогическая и врачебно-медицинская диагностика 

функционального и физического развития и тестирование обучающих-

ся. 
 Проведение различных диагностик на выявления физического и психиче-

ского развития воспитанников. Тестирования  психологических особенностей 

обучающихся. Обследование врачей. 

 

Содержание программного материала включает: 

 
-освоение учащимися основ туризма: безопасность проведения походов, 

снаряжение, организация походов, основы техники пешеходного туризма; 

-знакомство со всеми функциональными обязанностями участника похода; 

-практическое применение знаний и умений для подготовки и проведения 

туристского похода. 

Данная дополнительная образовательная программа составлена с учетом 

возрастных  и физиологических особенностей детей и подростков  7-16-лет. В 

этом возрасте активно совершенствуется нервная система ребенка, укрепляется 

волевая сфера. У детей возникает  постоянное стремление к активной практиче-

ской деятельности, они легко вступают в контакт со сверстниками и взрослыми. 

Увлеченные совместной коллективной деятельностью, легко и охотно выполняют 

поручения. Нельзя недооценивать и того, что детскому и особенно подростковому 

возрасту свойственно стремление к новизне, необычности, к приключениям и ро-

мантике. Нужно помнить и о том, что в походе ребята подчас раскрываются со-

всем с иной стороны, чем в школе. Поэтому туризм и краеведение - прекрасное 

средство, которое естественным путем удовлетворяет, не всегда учитываемые 

взрослыми потребности ребят.   

Практические занятия проводятся в 1-3–дневных учебно-тренировочных 

походах, во время проведения туристских мероприятий, экскурсий, а также на 

местности (на стадионе, в парке), в помещении (в кабинете, спортзале). В период 

осенних, зимних, весенних каникул практические навыки отрабатываются в похо-

дах выходного дня, на соревнованиях и других туристско-краеведческих меро-

приятиях. 

В конце года обучения планируется проведение зачетного похода или уча-

стие в многодневном слете, соревнованиях. Эти мероприятия являются контроль-

ными и служат показателем освоения воспитанниками программы 



 13 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ЮНЫЕ 

ТУРИСТЫ» 

 

Основные способы организации работы с обучающимися: 
- Групповая работа – все обучающиеся работают над одной проблемой, вме-

сте выполняя какие-либо действия или наблюдая за одним из обучающихся, кото-

рый дает пояснения и комментарии своим действиям; 

- Индивидуальная работа – каждый обучающийся работает по определенной 

проблеме, конкретному заданию, поручению; 

- Индивидуально-групповая – наиболее часто используемая форма органи-

зации образовательного процесса, при которой обучающиеся получают индиви-

дуальные задания, от исполнения которых зависит общий результат. 

Методы организации воспитательно-образовательного процесса: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- словесный (устное изложение, беседа и т.д.) 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (ис-

полнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

- практический (упражнения, лабораторные работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают гото-

вую информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение по-

ставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся: 
- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- коллективный – организация проблемно-поискового или творческого вза-

имодействия между всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронталь-

ных форм работы; 

- групповой – организация работы по малым группам (от 2 до 6 человек) 

- коллективно-групповой – выполнение заданий малыми группами, после-

дующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

- парный – организация работы по парам (малые группы по 2 человека); 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение постав-

ленной творческой задачи. 

Предлагаемые формы занятий: 

- Лекция – педагог предлагает обучающимся готовый теоретический мате-

риал; 

- Практическая работа – применение полученных теоретических знаний на 

практике; 
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- Экскурсия – выход на место с целью изучения окружающей природы, до-

стопримечательностей, экспозиции музеев и т.д. 

- Поход – выход на местность с целью отработки полученных навыков; 

- Исследовательская работа – обучающиеся самостоятельно (индивидуально 

или группой) работают над конкретным вопросом, проблемой; 

- Семинар – обучающиеся обсуждают сообщения, доклады и рефераты, вы-

полненные ими по результатам учебных или научных исследований под руковод-

ством преподавателя. 

Методическое обеспечение программы 
 Для успешного учебно-воспитательного процесса и полной реализации про-

граммы имеются: 

 планы-конспекты каждого занятия; 

 методические сборники и литература по данному направлению; 

 схемы и таблицы для учебных занятий; 

 карты парков и лесопарков микрорайонов города, зон массового отдыха и 

прилегающих к городу участков лесного массива; 

 нормативные документы по спортивному ориентированию, спортивному ту-

ризму (правила соревнований, разрядные квалификационные требования); 

 тестовые задания и упражнения по всем разделам программы; 

 дидактический раздаточный материал (карточки, бланки тестовых заданий); 

 

Перечень материально-технических средств, необходимых для реали-

зации программы: 
1. Компаса. 

2. Комплекты спортивных карт. 

3. Туристское снаряжение (рюкзаки, палатки, спальные мешки,  котелки, кост-

ровые принадлежности, страховочные системы, карабины, веревки) 

4. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки) 

5. Аптечка и т.д. 

 

Формы итогового контроля реализации образовательной программы: 
- зачетный поход; 

- участие в соревнованиях, туристских слетах. 
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