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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кругосветка» имеет туристско-краеведческую направленность, т.к. ведущей 

педагогической идей является ознакомление младших школьников 

с туристско - краеведческой деятельностью и получения начальных 

туристских умений и навыков с элементами скаутского движения. 

В программе предусмотрены: образовательные путешествия, пешие 

походы  по родному краю,  практические занятия на скалодроме с 

последующим участием в городском турнире по скалолазанию. 

Занятия,  проводимые на природе, имеют туристскую и  краеведческую 

составляющую, в рамках которых  обучающиеся   в игровой форме 

знакомятся с основами пешеходного туризма, историей родного края, 

животным и растительным миром Волгоградской области. 

 

Актуальность программы  

Особенности программы заключается в том, что программа рассчитана 

на юных ребят и объединяет в себе  занятия по основам туризма,  

скалолазания, рукоделия, тем самым позволяет учащимся раскрыть свои  

спортивные  и творческие потенциалы.  В течение всего учебного года 

обучающиеся примут участие турнирах по скалолазанию, в различных 

творческих конкурсах. Большим блоком введён обучающий курс по основам 

скалолазания, данные занятия позволяют ребятам улучшить свою 

физическую форму, побороть страх высоты, приобрести спортивные навыки. 

Актуальность  программы   «Кругосветка» позволяет решить  задачу по 

привлечению детей  к здоровому, активному образу жизни.  
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Педагогическая целесообразность в рамках занятий обучающиеся будут 

вовлечены в творческую деятельность, на занятиях будут знакомить с 

основами  этики  и ответственного, бережного отношения к природе, к 

окружающему миру, научатся работать в команде. 

Программа  разработана с учётом современных образовательных, 

инновационных технологий, которые отражаются: 

 -  в принципах обучения - индивидуальность, доступность, 

 -  в формах и методах обучения  занятия, мероприятия, слёты,  конкурсы, 

соревнования, походы,   

 - в методах контроля и управления образовательным процессом 

тестирование, анализ конкурсов, соревнований. 

 

Отличительные особенности программы  в том, что каждый педагог, в 

зависимости от наличия опыта, необходимого материала, оборудования 

сможет спланировать свою деятельность, уделив должное количество 

времени на изучение каждой темы. 

Основа практических занятий – изучение основ скалолазания, 

использование специального снаряжение, преодоление различных по 

сложности трасс на скалодроме, изучение основ пешеходного туризма, 

участие в походах, в образовательных путешествиях по родному краю .  

Основа творческих занятий – изготовление поделок из природного 

материала, участие в различных творческих конкурсах. 

Основу занятий на местности и в спортивном зале составляют способы  

и практические приемы по закреплению теоретических занятий и отработка 

практических навыков. 

 

Адресат программы. 

 Программа «Кругосветка» рассчитана на один год обучения, возраст 

учащихся от 5-11 лет, именно в этом возрасте у детей высокий уровень 

активности, стремление к общению все семьи,  закладываются основные 
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навыки по обслуживанию себя, по общению со сверстниками, дисциплине и 

приучению к порядку.  

Предлагаемая программа предназначена для педагогов 

дополнительного образования.  

 

Уровень программы, объём и сроки реализации.  

Базовый уровень программы. Срок реализации программы: 1 год. На 

освоение программы отводится 168 часов, причем практические занятия 

составляют большую часть программы. Занятия проводятся как в учебных 

кабинетах, спортзале, так и на местности. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий. Программа «Кругосветка» реализуется с сентября по 

август. Занятия  проводятся по 2 академических часа два  раза в неделю.   

Особенности организации образовательного процесса.  

Прием детей в объединения «Кругосветка» осуществляется 

руководителем при отсутствии у них медицинских противопоказаний. 

Рекомендуемый минимальный состав группы – 15 человек.  

 Виды занятий по программе: практические занятия в кабинете, на 

природе,  тренировки на скалодроме, образовательные путешествия, походы, 

экологические акции. Занятия носят преимущественно практический 

характер. В неделю два часа выделяется на творческие занятия и два часа на 

занятие на скалодроме. В теплое время года занятие проходят на местности.  

Теоретическая  часть проводится в начале каждого занятия: инструктаж 

по технике безопасности, правилах поведения на занятиях. Особое внимание 

следует обратить на общефизическую и специальную подготовку. Перед 

каждым занятием на скалодроме каждый обучающийся делает зарядку. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов, использованием новейших методик. 

Педагог должен воспитывать в учащихся умение самостоятельно принимать 

решения, неукоснительно выполнять правила  проводимых мероприятий. 
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Необходимо также использовать такие формы, как: рассказ, пояснения с 

примерами наглядного показа, участие в творческих конкурсах, в турнирах 

по скалолазанию, посещение музеев, театров, выставок, игровые площадки и 

др. 

План занятий необходимо строить так, чтобы перед воспитанниками 

всегда стояла ближайшая и доступная им цель – турнир по скалолазанию, 

экскурсия на природный памятник, пеший поход, участие в творческом 

конкурсе рисунков и т. п. Одновременно следует добиваться того, чтобы 

воспитанники хорошо понимали, что ведущей целью занятия является 

предстоящие участие в областном турнире по скалолазанию. 

Темы для занятий подбираются в зависимости от общей цели 

объединения, подготовленности группы, сложности трасс. Часто в план 

одного занятия входят различные темы. Например, во время однодневного 

похода  можно изучать животный и растительный мир, познакомиться с 

основами разведения костра, с установкой палатки и т.д.  

После участия в турнире по скалолазанию  с каждым обучающимся  

обсуждаются его результат, затем проговариваются все ошибки и на 

тренировках отрабатываются.  

Особое внимание руководители объединений должны уделять 

вопросам безопасности при занятиях на скалодроме, походах, экскурсиях  и 

соревнованиях. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является воспитание 

учащихся детского объединения. Воспитательный процесс идёт по всем 

направлениям, т.к. каждое занятие решает определенные воспитательные 

задачи. Приоритетными направлениями являются:  

- воспитание семейных ценностей,  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- формирование коммуникативной культуры,  

- здоровье сберегающее воспитание,  

- экологическое воспитание. 
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Для решения поставленных воспитательных задач формируется план 

воспитательной работы (Приложение 1) на текущий учебный год. 
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1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы - содействовать формированию у дошкольников и 

школьников начальных классов раскрытию туристского потенциала, 

интереса к активному и здоровому  образу жизни через занятия туризмом 

скалолазанием. 

На занятиях в объединениях решаются следующие основные задачи: 

личностные: 

- формирование привычки к систематическим занятиям и мотивация к 

изучению основ  скалолазания, пешеходного  туризма и рукоделия.  

- формирование потребности в ведении активного и здорового образа жизни; 

- формирование  и развитие бережного отношения к природе и окружающему 

миру; 

- формирование добросовестного отношения к труду и общественной 

собственности, чувство долга, товарищества и взаимовыручки. 

 

метапредметные: 

- развитие туристского и творческого потенциала; 

- расширение  представления об историческом, краеведческом и культурном 

развитии Волгоградской области и её природе; 

 

образовательные: 

- применение  учащимися туристских  навыков  в области скалолазания и 

пешеходного туризма;  

- расширение  знаний о краеведении  среди обучающихся   и их родителей. 
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1.3. Учебный план и содержание образовательной программы 

Учебный план общеобразовательной  общеразвивающей  программы 

«Кругосветка»  

№ Наименование тем и разделов 
Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 

1.1 Информация о работе 

объединения. Правила 

поведения, инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2 - устный 

опрос 

 Итого  2 2 2  

2. Турист - скалолаз 

2.1 Основы скалолазания.  4 4 - практически

й зачёт  

2.2 Практические занятия на 

скалодроме. 

20 - 20 практически

й зачёт 

2.3 Турнир по скалолазанию. 10 - 10 турнир  

 Итого  34 4 30  

3. Туристская и физическая  подготовка 

3.1 Общая физическая подготовка. 32 - 32 практически

й зачёт 

3.2 Основы пешеходного туризма. 

Подготовка к походу. 

16 2 14 устный 

опрос 

3.3 Походное снаряжение и одежда. 2 2 - устный 

опрос 

3.4 Образовательные путешествия, 

походы. 

20 - 20 практически

й зачёт 

3.5 Участие в экологических акциях. 4 - 4 практически

й зачёт 

 Итого  74 4 70  

4. Очумелые ручки  

4.1 Занятие по рукоделию из 

природного материала. 

8 - 8 творческая 

работа 

4.2 Занятие по рукоделию из бумаги. 8 - 8 творческая 

работа 

4.3 Занятие по рукоделию из 

картона. 

8 - 8 творческая 

работа 

4.4 Занятие по рукоделию из 

пластилина. 

6 - 6 творческая 

работа 

4.5 Занятие по рисованию. 10 - 10 творческая 

работа 

4.6 Участие в творческих конкурсах. 8 4 4 участие в 

конкурсах, 

выставках 

 Итого 48 4 52  

5. Обязательные мероприятия 

5.1 Участие в городском туристском 2 - 2 участие в 
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фестивале «Яркая осень». фестивале 

5.2 Участие в игровой программе 

«Фабрика новогодних подарков». 

2 - 2 участие 

5.3 Участие в водном празднике 

«Байдарки рулят!». 

2 - 2 участие 

5.4 Участие в однодневном  походе 

на «Горы Уши». 

4 - 4 участие 

 Итого 10 0 10  

   Итого за период обучения: 168 14 154  
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1.4 Содержание общеобразовательной  общеразвивающей  программы 

«Кругосветка» 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/контроля 

1. 
 

Вводное 

занятие 

 

2 Задачи и план работы 

объединения 

«Кругосветка». 

Знакомство с 

правилами поведения 

на занятиях, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Скалолазание. 

Туризм. Что это 

такое? 

Основные 

сведения о 

туризме, 

скалолазании.   

Виды туризма. 

Роль туризма в 

становлении 

личности. 

Основные задачи 
туристского 

объединения. 

Наблюдение, опрос 

2. Турист - 

скалолаз 

 

34 Основы скалолазания. 

Практические занятия 

на скалодроме. 

Турнир по 

скалолазанию 

 

Основы 

скалолазания. 

Как одевать 

снаряжение и 

пользоваться 

карабином и 

страховкой. 

Практические 

занятия на 

скалодроме, 

турниры. 

Наблюдение, 

соревнования 

3. 
 

Туристская и 

физическая  

подготовка 

 

74 Основная задача 

общей физической 

подготовки – 

развитие и 

совершенствование 

физических, 

моральных и волевых 

качеств туристов. 

Всесторонняя 

физическая 

подготовка – основа 

для достижения 

безаварийного и 

Значение 

регулярной 

общей 

физической 

подготовки в 

укреплении 

здоровья и 

подготовке к 

занятиям на 

скалодроме. 

Основы туризма 

и технику 

безопасности в 

Наблюдение, 

соревнования, 

зачеты 
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стабильного 

прохождения 

маршрутов на 

скалодроме, 

туристских походов. 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ): 

походный шаг;  

повороты головой, 

круговые вращения; 

работа плечами; 

ножницы, вращение 

руками; разминка 

пальцев; бег; 

приседание; прыжки. 

Основы пешеходного 

туризма. Подготовка 

к походу. Походное 

снаряжение и одежда. 

Образовательные 

путешествия, походы. 

Участие в 

экологических акциях 

походе. Уметь 

собирать 

снаряжение для 

похода, как 

устанавливать 

палатку. Как 

загрязнение 

окружающей 

среды влияет на 

здоровье 

человека. 

 

 

4. 
 

Очумелые 

ручки 

48 Занятие по 

рукоделию из 

природного 

материала, из бумаги, 

из картона, из 

пластилина. Занятие 

по рисованию. 

Творческие занятия 

имеют прямое 

влияние на развитие 

личности, поэтому 

детское рукоделие и 

его значение в 

воспитании ребенка 

являются важным 

процессом. Детское 

рукоделие – это 

возможность 

проявить себя, 

показать свои 

таланты и развить их 

еще больше. 

Как пользоваться 

ножницами, 

клеем, как 

сделать 

оригинальную 

поделку из 

подручного  и  

природного 

материала, знать 

основные 

календарные 

праздники. 

Участие в 

творческих 

конкурсах. 

 

Наблюдение 
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Воспитание привычки 

делать что-то своими 

руками скажется 

положительно в уже 

более старшем 

возрасте. 

 
5. Обязательные 

мероприятия 

 

10 Как работать в 

команде, уметь  

выполнять задания на 

логику, смекалку. 

Историю родного 

края. Животный и 

растительный мир 

Волгоградской 

области. 

Участие в 

городском 

туристском 

фестивале 

«Яркая осень», в 

игровой 

программе 

«Фабрика 

новогодних 

подарков», в 

водном 

празднике 

«Байдарки 

рулят!», в 

однодневном  

походе на «Горы 

Уши». 

Наблюдение, 

тестирование 
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1.5  Планируемые результаты 

В результате освоения программы дополнительного образования:  

содействовать формированию у дошкольников и школьников начальных 

классов: раскрытие туристского потенциала, интереса к активному и 

здоровому  образу жизни через занятия скалолазанием, туризмом,  привить 

обучающимся чувства ответственности, честности, доброжелательности, 

дисциплине, уважении и  коммуникабельности. 

Личностные: 

- сформирована  привычка к систематическим занятиям пешеходным  

туризмом,  скалолазанием и рукоделием; 

- сформирована  потребность в ведении активного и здорового образа жизни,  

бережного отношения к природе и окружающему миру; 

- сформирована привычка добросовестного отношения к труду и 

общественной собственности, чувство долга, товарищества и взаимовыручки. 

Метапредметные: 

- знают и активно применяют туристский  и творческий потенциал; 

- имеют представление об историческом, краеведческом и культурном 

развитии Волгоградской области и её природе; 

 

Образовательные: 

- умеют применять на практике   полученные   навыки   в области 

пешеходного туризма и скалолазания.  

- имеют знания  о краеведении, полученные в рамках образовательных 

путешествий и пеших походов. 

Результатом изучения данного курса занятий будет участие в открытом  

турнире по скалолазанию и участие в однодневном походе. По завершению 

обучения, каждый обучающийся получает сертификат, об окончании данной 

программы. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график  

Начало обучения 01 сентября 2022 г., окончание – 31 августа 2023г.                 

1 полугодие –01.09.2022 – 31.12.2022; 2 полугодие – 09.01.2023 – 31.08.2023 

Количество учебных недель – 42: 1 полугодие – 16, 2 полугодие – 26. 

Год 

обучени

я, № 

группы 

Дата 

начала 

обучени

я по 

програм

ме 

Дата 

окончан

ия 

обучени

я по 

програм

ме 

Всего 

учебн

ых 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

(всего: 

теория/ 

практика) 

Режим 

заняти

й 

Сроки 

промежу-

точной 

аттестации 

Праздничные 

нерабочие 

дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1, №1 01.09. 

2022 

31.08. 

2023 

42 

 

168: 

14/154 

2 раза 

в 

недел

ю по 2 

часа 

Декабрь 

Июнь 

 

В 

соответствие 

с Календарем 

рабочих и 

праздничных 

дней на 

текущий 

период 

 

 

2.2 Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение: 

-стандартный учебный кабинет на учащихся в количестве 15 человек, 

оборудованный учебной мебелью,  

-спортивный зал оборудованный, скалодромом. 

- ноутбук, мультимедийный проектор. 

Для реализации программы «Кругосветка» необходимы следующие 

материалы:  

- снаряжение для практических занятий на скалодроме; 

- личное  и групповое  туристское снаряжение;  

- канцтовары для блока «Очумелые ручки». 
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Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы нужно иметь 

высшее педагогическое образование, без предъявления каких-либо 

требований к стажу работы.  

 

2.3 Формы аттестации.  

Для оценки качества знаний, умений и навыков для обучающихся будут 

проводиться различного рода контрольно-проверочные мероприятия.  

В течение учебного года педагог осуществляет текущий контроль и 

промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в форме наблюдения, 

выполнения практических заданий по теме занятия, решения заданий и т.п., а 

также по завершению значимого тематического раздела программы в форме 

турниров, выполнения зачетных мероприятий, конкурсов, образовательных 

игр.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Фото, 

готовая работа (рисунок, поделка). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Справки о прохождении туристских маршрутов, грамоты, сертификаты.   

Формы контроля: участие в турнирах по скалолазанию, походах, 

(образовательных путешествиях), творческих конкурсах. 

 

2.4 Оценочные материалы:  

- Примерная программа итоговой аттестации (Приложение 2) 

- Критерии оценки (Приложение 3) 

 

2.5 Методические материалы.  

Для успешной организации учебно-воспитательного процесса и полной 

реализации программы используются: 
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− методические сборники и литература по данному направлению; 

− раздаточный материал (образцы поделок) для творческих занятий; 

− специальное туристское снаряжение для занятий на скалодроме. 

Исходя из особенностей очного обучения, целесообразно 

использование следующих методов обучения и воспитания:  

− метод комплексного инструктажа (правила поведения на занятиях, в 

спортивном зале, в походе, на экскурсии, в природной среде); 

− объяснительно-демонстративный метод, включающий в себя такие 

традиционные приемы, как демонстрация и показ, что дает возможность 

использовать природную способность детей к подражанию 

(использование аудио и видео технологий); 

− проблемно-поисковый метод, связанный с активизацией творческого 

потенциала учащегося путем выполнения заданий, требующих 

преодоления определенных трудностей, анализа, актуализации 

имеющегося туристического опыта; 

− методы стимулирования и мотивации, т.е. создание ситуаций 

переживания успеха (поисковые игровые задания.); участие учащихся в 

спортивных турнирах и соревнованиях; взаимопомощь в решении 

игровых задач; знакомство с «эталонными» аудио и видеозаписями 

туристских соревнований; 

− метод систематического контроля эффективности процесса физического 

развития, включающий в себя индивидуальный контроль, а также 

самонаблюдение со стороны обучающегося 

− методы степени творческой самостоятельности (организация 

репродуктивной и поисковой деятельности); 

− методы формирования интереса к учению (создание ситуаций 

занимательности, создание ситуаций успеха, познавательные  и 

поисковые игры); 
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− методы формирования чувства долга  и ответственности (предъявление 

требований, поощрение, порицание, дискуссии). 
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4. Константинов Ю.С. Система туристско-краеведческой деятельности в 

школе. Теория и практика дополнительного образования,/ М.: 
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учреждений дополнительного образования.// Бюллетень. №2. 2002 - 36 

 

Для обучающихся: 

1. История города Камышина http://admkamyshin.info/history 

2.Красная книга Волгоградской области 

http://oblkompriroda.volgograd.ru/other/redbook/redbook/index.php-art=06-

06.txt.htm  

3.Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. М. 

Профиздат, 2003 – 224 

4. Энциклопедия животного мира «Мир окружает нас» http://animal-book.ru 
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http://animal-book.ru/


20 
 

Приложение 1 

План воспитательной работы по программе  

«Кругосветка» 

№ 

п/п 

Наименование  Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Результат 

1. 
 «Оглянись 

вокруг!» 

Образовательное 

путешествие 
Сентябрь  

Сплочение детского 

коллектива, получение 

основ навыков 

пешеходного туризма, 

развитие понимания того, 

что от поступков каждого 

зависит успех коллектива 

2. «То, что надо!» 
Экологическая 

акция  
Октябрь 

Понимание необходимости 

заботы о природе, 

соблюдение правил охраны 

природы 

3. 
«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Игровая 

программа 
Ноябрь 

Осознание важности 

ведения здорового образа 

жизни, формулировка 

правил ведения ЗОЖ 

4. 
«Фабрика 

подарков» 

Образовательное 

событие 
Декабрь  

Сплочение детского 

коллектива, умения 

работать в команде, 

творчески подходить к 

решению различных задач 

5. 
«Рождественские 

встречи» 

Образовательное 

событие 
Январь  

Сплочение детского 

коллектива, понимание 

значимости традиционных 

праздников России 

6. «Я – турист» 
Творческий 

конкурс коллажей 
Февраль  

Транслирование личного 

опыта, понимание 

значимости полученных 

знаний 

7. «День земли!» 
Тематическая 

беседа 
Март  

Стремление к бережному 

отношению к природе, 

активному участию в деле 

защиты окружающей 

среды. Применение 

творческих  способностей 

8. 
«Наш родной 

край!» 

Образовательное 

путешествие 
Апрель  

Сплочение детского 

коллектива, получение 

основ навыков 

пешеходного туризма, 

развитие понимания того, 

что от поступков каждого 

зависит успех коллектива 

9. 
 «Праздник первого 

костра» 
Скаутский проект Май  

Сплочение детского 

коллектива, применение 

туристских навыков на 

практике 
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Приложение №2  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

«КРУГОСВЕТКА» 

 

 

Турнир по скалолазанию: 

Каждый участник должен быть одет в удобную спортивную одежду и обуви.   

  Зачёт – индивидуальный. Задача обучающегося на скорость дойти до 

самой высшей точки, указанной руководителем. Победители определяется по 

наименьшему времени преодоления дистанции.  

  

 Творческий конкурс: 

 Зачёт - индивидуальный. Обучающийся должен принять участие в 

творческом конкурсе: поделок, рисунков.  

 

 Экологическая акция: 

 Зачёт - индивидуальный. Обучающийся должен принять участие в 

экологической акции, проходящей на территории города Камышина или 

Камышинского района. 

 

 Однодневный поход: 

 Зачёт - индивидуальный. Обучающийся должен принять участие в 

однодневном походе, по территории Камышинского района. Пройти не менее 

10 км. 
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Приложение №3 

 

Критерии оценивания качества освоения содержания общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Кругосветка»  

  
ФИ обучающегося Баллы Турнир 

по 

скалолаза

нию 

(участие) 

Турнир по 

скалолазани

ю 

(до 4 места) 

Творче

ский 

конкур

с 

(участи

е) 

Творческий 

конкурс 

(до 4 места) 

Участ

ие в 

эколо

гичес

кой 

акции 

Участи

е в 

однодн

евном 

походе 

Минимальный  уровень 0,6 0,2  0,2  + 0,2 

Базовый уровень 0,8 + 0,4 0,2 + + 0,2 

Повышенный уровень 0,9 + 0,5 

(1,2,3 место) 

+ 0,4 + 0,2 

Творческий уровень 1 + 0,5 

(1,2,3 место) 

+ 0,5 

(1,2,3место) 

+ 0,2 
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