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1. Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 

1.1. Пояснительная записка. 

       Направленность программы. 

              Программа «Оздоровительно-познавательный туризм» реализует 

цели туристско-краеведческой направленности и предполагает 

организацию оздоровительно-познавательной деятельности средствами 

туризма в непосредственном контакте с действительностью - окружающей 

природной и социальной средой, нацелена на развитие творческих 

способностей детей, приобщению их к исследовательской деятельности. 

Содержание программы предполагает активное участие в туристско-

краеведческой оздоровительно-познавательной деятельности детей и их 

родителей. Программа ориентирована на формирование общей культуры 

детей, развитие навыков общения и совместной деятельности. Каждое 

мероприятие – туристская прогулка, мини-соревнования, физические 

упражнения, экскурсия и прочие – должно предполагать общее 

оздоровительное, закаливающее воздействие на организм учащихся.  

Актуальность программы. Туризм и краеведение в системе 

образования России являются традиционным и эффективным средством 

обучения и воспитания детей и молодежи. Специальные методики 

использования экскурсий, путешествий, систематических краеведческих 

наблюдений и исследований для расширения кругозора детей, освоения 

разносторонних практических навыков, воспитания в них патриотизма и 

нравственности, любви к малой родине получили широкое 

распространение в России с начала XX века. Детско-юношеский туризм 

является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий, 

способствующих формированию здорового образа жизни человека и 

общества в целом, что имеет большое государственное значение в 

воспитании подрастающего поколения. Туризм служит важным средством 

гармонического развития детей и, прежде всего, укрепления здоровья. В 
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процессе занятий по программе «Оздоровительный-познавательный 

туризм», дети расширяют знания по основам туризма и краеведения, 

овладевают туристскими навыками и умениями, знакомятся с правилами 

оказания доврачебной помощи. Использование туризма как активного 

средства воспитания личности позволяет позитивно влиять на 

формирование жизненно-необходимых человеку умений и навыков, 

совершенствование его двигательных способностей, развитие морально-

волевых и интеллектуальных качеств, а также способствуют оздоровлению 

и физическому развитию детей и молодежи, воспитывая навыки 

самообслуживания, и обучая действиям в условиях экстремальных 

ситуаций. 

Педагогическая целесообразность программы выражается в том, 

что, используя навыки туристкой деятельности, дети самостоятельно 

смогут решать бытовые проблемы. Программа создаёт условия для 

освоения пространства города и района, способствует развитию кругозора 

в области истории, архитектуры, естествознания, физической культуры тем 

самым, духовно обогащает и развивает юных туристов. Теоретические 

занятия имеют определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях природной среды. 

Отличительные особенности. Программа «Оздоровительно- 

познавательный туризм» обеспечивает базовый уровень подготовки. При 

разработке за основу была взята типовая программа «Оздоровительно¬-

познавательный туризм», утвержденная Центром дополнительного 

образования РАО, рекомендованная Государственным комитетом 

Российской Федерации по физической культуре и спорту 2003 г., 

разработанная Смирнов Д.В., кандидатом педагогических наук, 

президентом Международной академии детско-юношеского туризма и 

краеведения им А.А. Остапца-Свешникова.  
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Основной отличительной особенностью данной программы является 

то, что направлена она, как на формирование знаний и умений по туризму, 

так и, в большей степени, на укрепление здоровья воспитанников и 

формирование навыков здорового образа жизни. В большей степени 

программа способствует оздоровлению и физическому развитию детей и 

подростков, не ставя задачи высоких спортивных достижений (разрядов). 

Особое воспитательное воздействие оказывает сравнительно простыми и 

доступными средствами: в походах, путешествиях, экскурсиях, прогулках, 

туристских слетах и соревнованиях, а также в краеведческой и 

природоохранной деятельности. В путешествиях воспитанники изучают 

родной край, знакомятся с географией, историей и культурой родной 

страны, ведут работу по охране природы.  

Адресат программы.  Программа ориентирована на детей 9-12 лет, 

не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. Для детей данной 

возрастной категории характерны живой интерес к окружающей жизни, 

жажда ее познания, восприимчивость к тому, что он узнает самостоятельно 

и от взрослых. В этом возрасте дети располагают значительными 

резервами развития; закрепляются и развиваются основные 

познавательные процессы (восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление и речь). Процесс познания начинается с возникновения 

контакта органов чувств человека с объектом. Восприятие наблюдаемых 

объектов происходит на основе зрительных и слуховых ощущений. С их 

помощью формируются представления. Процесс познания продолжается в 

абстрактном мышлении воспитанников. Туристская деятельность как 

процесс познания состоит из двух частей: чувственного познания 

(ощущение, восприятие, представление) и логического (мышление). 

Названные части являются основой туристско-краеведческой 

деятельности. 
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Занятие туризмом востребованы у учащихся, так как в этой 

деятельности они могут удовлетворить свои потребности в общении, в 

познании окружающего мира, в освоении способов выживания в 

природных условиях, в проявлении настоящей дружбы, в воспитании 

своего характера. 

Уровень программы, объём и сроки реализации. 

Уровень программы – стартовый.  

Объём – 168 часов. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Форма обучения – очная и/или очная с использованием 

дистанционных форм обучения. 

Режим занятий. Реализуется два раза в неделю, продолжительность 

одного занятия 2 часа, согласно составленному расписанию учебных 

занятий. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Количество обучающихся в группе: 7 - 15 человек. На программу 

могут быть зачислены как мальчики, так и девочки. Состав группы – 

постоянный. Занятия – групповые.  

Учебные занятия проходят как в аудиториях, так и в полевых 

условиях. Предусмотрены традиционные учебные занятия и учебно-

тренировочные занятия, а также образовательные путешествия, 

экспедиции, экскурсии, турниры, фестивали, различные социо-

моделирующие игры, детско-взрослые образовательные события, 

однодневные и многодневные походы. 

Планирование выездов и походов осуществляется в соответствии с 

учебным планом, каникулярного времени и с учетом городских 

мероприятий туристско-краеведческого направления. Подведением итогов 

реализации дополнительной образовательной программы является летний 

тренировочный поход (до 1 категории сложности) или туристско-
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краеведческая экспедиция. После похода – разбор прошедшего похода и 

представление собранных материалов в виде презентаций, видео- и 

фотоматериалов. 

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 положительного отношения к труду и творчеству, 

- нравственное и духовное воспитание,  

- культурно-творческое и духовное воспитание,  

- формирование коммуникативной культуры,  

- здоровьесберегающее воспитание,  

- экологическое воспитание,  

- интеллектуальное воспитание. 

Для решения поставленных воспитательных задач формируется 

календарный план мероприятий (приложение 1) на текущий учебный год. 
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1.2 Цель и задачи программы. 

Цель программы: развитие двигательной, функциональной и 

познавательной активности учащихся, укрепление их здоровья, 

психологическое и физическое оздоровление организма в процессе 

туристско-познавательной деятельности. 

    Задачи обучения:  

Предметные: 

• изучение истории и природных особенностей родного края – г. 

Камышин и его окрестностей, животного и растительного мира 

Волгоградской области; 

• изучение основных понятий в области туризма и ориентирования; 

• изучение правил и норм безопасности туристической деятельности, 

оказания первой помощи; 

• знакомство учащихся с техникой физических навыков туристкой 

деятельности; 

• формирование навыка ориентирования на местности,  

• изучение функций должностей в походе, правил организации 

привала и стоянки. 

Личностные: 

• воспитание продуктивных и нравственных личностных качеств, 

воли, целеустремленности, дисциплинированности, трудолюбия, 

ответственности, дружелюбия; 

• формирование ценностного отношения к здоровому и безопасному 

образу жизни; 

• развитие основ экологического мышления: береженого отношения к 

природе во время походов и занятий, убеждения в области охраны 

природы. 
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Метапредметные: 

• формирование и развитие умений работы в команде, умения 

организовать совместную деятельность, работать индивидуально и в 

группе; 

• формирование и развитие умения самостоятельно определять цели, 

будущие результаты, планировать деятельность;  

• формирование основ самоконтроля, самооценки; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.3 Учебный план.                                                                           

Учебно-тематический план занятий объединения «Оздоровительно-

познавательный туризм» 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Форма 

контроля/ 

аттестации 

Всего  Теория Практика 

I. Введение 4 2 2  

1.1 Чем полезны и интересны походы и 

экскурсии. 

2 1 1 наблюдение 

1.2 Правила поведения юных туристов  2 1 1 опрос 

II. Азбука туристско-бытовых 

навыков юного туриста 

28 11 17  

2.1 Основы безопасности в природной 

среде 

4 2 2 наблюдение 

2.2 Основы безопасности дома и в 

школе 

2 1 1 опрос 

2.3 Личное туристское снаряжение и 

уход за ним 

2 1 1 тестирование 

2.4 Личная гигиена юного туриста.  4 2 2 опрос 

2.5 Питание в туристском походе 4 2 2 наблюдение 

2.6 Питьевой режим на туристской 

прогулке 

2 1 1 опрос 

2.7 Организация биваков и охрана 

природы 

2  2 тестирование 

2.8 Азбука спортивно-

оздоровительного туризма 

8 2 6 опрос 

III. В гостях у Доктора Айболита 30 12 18  

3.1 Укрепление организма народными 

средствами.  

2  2  

тестирование, 

наблюдение 3.2 Понятие о солнечных и воздушных 

ваннах. Режим дня. Здоровый сон. 

Здоровые зубы – залог здоровья. 

Гимнастика для глаз. 

6 3 3 
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3.3 Отработка простейших навыков 

оказания первой медицинской 

помощи. Обработка ран, ссадин и 

наложение простых повязок, жгутов 

и шин. 

4 1 3 наблюдение, 

опрос 

3.4 Комплектование походной аптечки. 2 1 1 

3.5 Определение ядовитых растений и 

грибов 

2 1 1 тестирование, 

наблюдение 

3.6 Лекарственные растения 8 3 5 

3.7 Использование ягод и грибов, 

правила сбора. Их пищевые и 

лекарственные свойства 

4 2 2 

3.8 Обеззараживание питьевой воды. 2 1 1 опрос 

IV. Азбука топографии  18 4 14  

4.1 Школьный двор, микрорайон 2 1 1 тестирование, 

наблюдение 4.2 План местности 8 1 7 

4.3 Условные знаки 8 2 6 

V. Начала ориентирования 16 2 14  

5.1 Ориентирование на местности 10 1 9 тестирование, 

соревнования 5.2  Начала туристского 

ориентирования 

6 1 5 

VI. Основы краеведения 36 8 28  

6.1 Моя родословная 4 2 2 наблюдение 

тестирование, 

опрос 

6.2 Наши известные земляки 2 2  

6.3 Историческое прошлое нашего 

края. 

8  8 

6.4 Достопримечательности и 

природные памятники нашего 

города и его окрестностей. 

8  8 

6.5 Растения и животные нашего края 14 4 10 

VII. Спортивно-оздоровительный 

туризм 

28 2 26 наблюдение, 

тестирование, 

контрольные 

задания, 

7.1 Пешеходный туризм 10 2 8 

7.2 Полоса препятствий пешеходного 4  4 
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туризма протокол 

7.3 Туристские узлы и их применение 2  2 

7.4 Скалодром 12  12 наблюдение 

VIII. Итоговый поход 8  8  

 Итого: 168 41 127  

1.4 Содержание программы 

I. Введение (4 часа). 1. Чем полезны и интересны походы и экскурсии? 

Теория. Знакомство с детьми. Уточнение интересов и пожеланий 

занимающихся. Входная диагностика. Польза и значение туризма 

(прогулок и экскурсий) и краеведения (изучение и познание окружающего 

мира) для оздоровления организма человека, познания окружающего мира 

и самого себя. Польза чистого воздуха парков, лесов и полей для 

организма человека.  

2. Правила поведения юных туристов.  

Теория. Правила поведения юных туристов на экскурсиях и туристских 

прогулках. Знакомство с кодексом чести юного туриста. Девизы юных 

туристов: «В здоровом теле – здоровый дух», «Чистота – залог здоровья». 

Взаимопомощь в туристической группе на прогулке и в походе. 

Практика. Составление памятки юного туриста. 

Форма контроля: Наблюдение, опрос, анкетирование. 

II. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста (28 часов)  

1. Основы безопасности в природной среде.  

Теория. Правила поведения и соблюдения тишины при участии в 

туристской прогулке, экскурсии в парк (лес), взаимопомощь в туристской 

группе. Правила поведения юных туристов во время различных природных 

явлений (снегопада, гололеда, грозы, ливня, тумана и пр.). Правила 
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поведения в парке (лесу) при обнаружении задымления или очага 

возгорания. Правила безопасности при встрече в природной (городской) 

среде с представителями животного мира (в том числе домашними 

животными). Необходимость выполнения требований руководителя 

туристской (экскурсионной) группы. 

Практика: ролевая игра «Идём в поход», просмотр и анализ кинофильма. 

Форма контроля: Наблюдение, опрос 

2. Основы безопасности дома и в школе.  

Теория. Правила поведения в учебных и досуговых учреждениях, музеях. 

Правила обращения с колюще-режущими предметами, электроприборами, 

предметами бытовой химии и медикаментами. Пожарная безопасность и 

правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях. Знание 

телефонов аварийных служб. 

Практика: Игры на темы: «Что делать в случае... (задымления, 

обнаружения очагов возгорания, запаха газа, посторонних предметов и 

пр.)?», «Действия в аварийной ситуации во время экскурсии, на туристской 

прогулке», «Правила перехода улицы». 

Форма контроля: опрос по теме занятия. 

3. Личное туристское снаряжение и уход за ним.  

Теория. Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, 

участия в экскурсии: рюкзак и требования к нему; обувь; требования к 

одежде (белье, спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной 

убор и пр.); личная посуда; средства личной гигиены; требования к 

упаковке продуктов для перекуса. Укладка рюкзака, соблюдение 

гигиенических требований. Умение подобрать личное снаряжение в 

соответствии с погодными условиями и сезоном года. Уход за личным 

снаряжением. 
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Практика. Игра «Собери рюкзачок к туристской прогулке». Сбор группы 

и прогулка по микрорайону (окрестностям школы) в межсезонье для 

выяснения и корректировки умений готовиться к участию в туристских 

мероприятиях. 

Форма контроля: опрос по теме занятия, анкетирование. 

4. Личная гигиена юного туриста.  

Теория. Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, 

при организации перекусов. Личная гигиена юного туриста при занятиях 

физическими упражнениями и оздоровительно-познавательным туризмом. 

Зарядка. Утренний и вечерний туалет. Закаливание организма, 

необходимость принятия душа после выполнения физических упражнений. 

Соблюдение гигиенических требований личного снаряжения.  

Практика.  Составление комплекса утренней гимнастики. 

Форма контроля: наблюдение. 

 

5. Питание в туристском походе.  

Теория. Питание на прогулке, экскурсии, образовательном путешествии, 

однодневном походе. Продукты для питания. Продукты, запрещенные в 

походе. Как составить меню? Что можно приготовить в однодневном 

походе? 

Практика. Упаковка продуктов питания для организации перекуса на 

туристской прогулке. Игра «Перевёртыши». Приготовление бутербродов 

для туристической прогулки. 

Форма контроля: наблюдение, тестирование. 

6. Питьевой режим на туристской прогулке.  

Теория. Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. 

Выносливость и сила воли, необходимость их формирования при занятиях 

туризмом. Необходимый запас воды для питья и правила его 
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транспортировки во время туристской прогулки.                                                                                                            

Практика. Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во вре-

мя туристской прогулки. Закрепление навыков подготовки запасов воды 

для питья и рационального её расходования во время туристской прогулки. 

Поход.                                                                                                                       

Форма контроля: наблюдение. 

7. Организация биваков и охрана природы.  

Теория. Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при организации 

привалов и биваков. Требования к бивакам (дрова, источники воды, 

безопасность, эстетичность, экология). Устройство и оборудование бивака 

(места для приема пищи, отдыха, гигиены и умывания, забора воды и 

мытья посуды). Охрана природы на туристской прогулке или во время 

экскурсии. 

Практика. Поход. Планирование места организации бивака по плану 

местности. Планировка и организация бивака на местности. Организация 

бивачных работ. Разбивка лагеря для привала на туристской прогулке.  

Форма контроля: наблюдение, опрос по теме, тестирование. 

8. Азбука спортивно-оздоровительного туризма.                                         

Теория. Строй туристской группы. Направляющий, замыкающий в 

туристской группе. Организация привалов во время прогулки, экскурсии. 

Ритм и темп движения туристской группы. Взаимопомощь в группе. 

Привалы: подгоночный, промежуточный, обеденный. Распорядок дня 

юного туриста во время экскурсии и на прогулке. Походные должности 

туристов. Правила поведения участников спортивно-туристских 

соревнований, состязаний, игр. 

Практика. Занятия на местности. Построение в походную колонну, 

организация движения группы. Правила перехода дорог, улиц. Работа 

направляющего и замыкающего. Туристская прогулка (экскурсия, 
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прогулка в парк) с целью закрепления знаний о поведении в пути и на 

природе.                                                                                                               

Форма контроля: наблюдение. 

III. В гостях у Доктора Айболита (30 часов). 

1-2. Укрепление организма народными средствами.  

Теория. Закаливание. Способы закаливания организма: воздушный, 

водный, закаливание солнцем, обтирание, хождение босиком в природной 

среде. Укрепление организма при помощи лекарственных трав и продуктов 

питания. Двигательный режим юного туриста. Режим дня. Здоровый сон. 

Здоровые зубы – залог здоровья. Гимнастика для глаз. 

Практика. Обтирание мокрым полотенцем. Хождение босиком. 

Подвижные игры на свежем воздухе. Гимнастика для глаз.                                    

Форма контроля: наблюдение. 

3. Отработка простейших навыков оказания первой медицинской 

помощи. Обработка ран, ссадин и наложение простых повязок, жгутов 

и шин.  

Теория. Правила и способы обработки ран, ссадин. Требования к 

правилам наложения повязок, материалы для обработки ран и наложения 

повязок. 

Практика. Игра «Айболит» (необходимая первая доврачебная помощь, 

правила обработки ран и наложения повязок). 

Форма контроля: наблюдение. 

4. Комплектование походной аптечки.                                                                           

Теория. Состав медицинской аптечки (индивидуальной и групповой) для 

туристской прогулки и однодневного похода. Назначение медикаментов, 

их упаковка и требования к хранению, определение срока годности для 

использования. Обязанности санитара (медика) группы.                             
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Практика. Упаковка и маркировка аптечки для туристской прогулки (экс-

курсии). Проверка ее комплектности, срока годности медикаментов, их 

упаковки.                                                                                                                       

Форма контроля: наблюдение. 

5. Определение ядовитых растений и грибов.                                                    

Теория. Как узнать ядовитое растение и гриб? Какие из них встречаются в 

нашем городе (в поле, в лесу)? Профилактика отравлений и ожогов при  

контактировании с ядовитыми растениями и грибами.                                    

Практика. Игра «Грибы». Тест.                                                                      

Форма контроля: наблюдение, тестирование. 

6. Лекарственные растения.                                                                                

Теория. Виды лекарственных растений, произрастающих в окрестностях 

города Камышина. Использование лекарственных растений при 

приготовлении пищи и фиточая в походных условиях. Правила 

приготовления витаминного и лечебного фиточая. 

Практика. Приготовление витаминного фиточая. Дегустация. Игра 

«Фито-лото». Форма контроля: наблюдение, опрос по теме. 

7. Использование ягод и грибов в туристском походе.                                       

Теория. Определение съедобных ягод и грибов по определителям. 

Правила сбора. Их пищевые и лекарственные свойства. Что можно 

приготовить из ягод и грибов в условиях похода?                                 

Практика. Определение дикорастущих ягодных кустарников при помощи 

определителей.                                                                                                        

Форма контроля: наблюдение, опрос по теме, тестирование. 

8. Обеззараживание питьевой воды.                                                                

Теория. Что такое вода? Какая вода лучше? Способы обеззараживания 

воды в условиях похода.                                                                                  

Практика. Очистка воды при помощи фильтра. Изготовление 
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простейшего фильтра своими руками.                                                                                     

Форма контроля: наблюдение, опрос по теме, тестирование. 

IV. Азбука топографии (18 часов). 

1. Школьный двор, микрорайон.                                                                     

Теория. Формирование представлений, занимающихся о своем доме 

(квартире), школе и школьном дворе; назначении и расположении 

различных комнат, кабинетов в здании школы и сооружений школьного 

двора.                                                                                                              

Практика. Экскурсия по зданию ДЮЦ, кабинетам и другим помещениям. 

Занятие на местности.  Знакомство с назначением различных построек и 

объектов.                                                                                                                    

Форма контроля: наблюдение 

2. План местности.                                                                                                      

Теория. Рисунок и простейший план местности (школьного двора, двора 

своего дома или своей улицы). 

Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где их герои использовали 

планы местности или рисунки в различных целях (поиск кладов, 

путешествия, постройка жилища для друзей). История развития способов 

изображения земной поверхности и их значение для человечества. 

Изображение местности (школьного двора) на рисунке, фотографии, схеме 

или плане. 

 Практика. Рисование плана стола (парты), класса, своей комнаты. 

Знакомство с планом расположения школы, школьного двора, двора своего 

дома или своей улицы. Занятия па местности. Измерение расстояний 

(шагами и парами шагов) на школьном дворе, в парке. Освоение навыков 

чтения и движение по схеме (плану) школы или школьного двора.                   

Форма контроля: наблюдение. 
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3. Начала туристского ориентирования.                                                       

Теория. Виды туристского ориентирования и их различия. Знакомство с 

основами правил соревнований по туристскому ориентированию. Права и 

обязанности участников соревнований.                                                     

Практика. Игра-ориентирование «Узнай дерево».                                       

Форма контроля: наблюдение. 

VI. Основы краеведения (36 часов). 

1. Моя родословная.                                                                                                        

Теория. Состав семьи воспитанников (родословная). Семейные традиции 

и семейные праздники. Мой дом. Моя комната.                                          

Практика. Составление (совместно с родителями) генеалогического 

дерева своей семьи. Рисование на темы: «Дом, в котором я живу», «Моя 

комната», «Моя любимая игрушка». Рассказ о своих друзьях, родителях. 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

2. Наши известные земляки.                                                                        

Теория. Известные люди родного города, знаменитые земляки, герои войн 

и труда.                                                                                                                                        

Практика. Встреча с интересными людьми, прослушивание их рассказов 

о туристской (походной) жизни в школьные годы.                                        

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

3. Историческое прошлое нашего края.                                                      

Теория.  Знакомство с историей нашего края. Динозавры, древние акулы и 

мамонты. Какую тайну хранят горы Уши? Что такое «Переволока».  

Практика. Экскурсия в Камышинский краеведческий музей.                    

Форма контроля: наблюдение. 

4. Достопримечательности и природные памятники нашего города и 

его окрестностей.                                                                                          



20 
 

Практика. Образовательное путешествие на горы Уши.                                

Форма контроля: наблюдение. 

5. Растения и животные нашего края.                                               

Теория. Знакомство с растительным и животным миром Волгоградской 

области. Понятие природных сообществ. Степь, луг, пастбище, лес, водные 

сообщества. Растения и животные, обитающие в различных природных 

сообществах.  Красная книга Волгоградской области. 

Практика. Образовательные путешествия: «Растения степи», «Лес как 

экосистема», «Растения, которые любят воду».                                                     

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

 

VII. Спортивно-оздоровительный туризм (28 часов). 

1. Пешеходный туризм.                                                                                             

Теория. Способы преодоления простейших естественных препятствий (без 

туристского специального снаряжения); организация движения группы в 

лесном массиве; преодоление простых водных преград (ручьев, луж), 

преодоление крутых склонов; движение по дорогам (дорожкам), 

преодоление спусков. Переправа через условное болото по наведенным 

кладям (жердям). Переправа через условное болото по кочкам. Переправа 

по бревну на равновесие.  

Практика. Занятия на местности. Техника передвижения юных 

туристов: спуски, подъемы. Движение по слабопересеченной и равнинной 

местности. Отработка практических умений и навыков преодоления 

естественных и искусственных препятствий. Преодоление естественных 

завалов. Движение по лесным массивам. Движение по песчаным склонам 

(спуски и подъемы).                                                                                               

Форма контроля: наблюдение. 

2. Полоса препятствий пешеходного туризма.  



21 
 

Практика. Занятия на местности. Переправа через болото по кочкам; 

переправа по гати по наведенным кладям (жердям); переправа по бревну 

на равновесие; преодоление завала; «мышеловка»; туристские узлы; 

установка и снятие палатки; преодоление оврага (канавы) с помощью 

«маятника», спуски и подъемы, в том числе по песчаным склонам.                     

Форма контроля: наблюдение. 

3. Туристские узлы и их применение.                                                            

Теория. Туристские узлы: прямой, проводник простой, ткацкий. Их 

свойства, назначение и применение юными туристами в туристских 

прогулках (походах).                                                                                      

Практика. Вязка узлов по названию и по их назначению.                           

Форма контроля: наблюдение. 

4. Скалодром.                                                                                                  

Теория.  Занятия на скалодроме.  Укрепление мышечного корсета 

плечевого пояса, спины, живота и рук. Развитие таких качеств как 

целеустремлённость, выносливость, реакция, логическое мышление.       

Практика. Отработка навыков скалолазания.                                               

Форма контроля: наблюдение. 

VIII. Итоговый поход (8 часов).                                                               

Теория. Темп движения: нормальный темп движения и его изменения в 

течение дня, с течением дней в походе, в зависимости от грунта, почвы, 

рельефа, погоды и других условий. Строй туристской группы. Почему на 

маршруте группа должна двигаться колонной? Построение колонны, 

обязанности направляющего (проводника), замыкающего и остальных 

участников в летнем, зимнем походах. Опасность отставания отдельных 

участников от группы.                                                                                  

Практика. Отработка техники движения по дорогам и тропам, по 

автомагистралям, при подъемах и спусках с невысоких гор. Отработка 
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движения без дорог и троп на равнине. Характеристика и преодоление 

типичных естественных препятствий при движении по травянистой 

поверхности, по песку, мокрому грунту, кустарникам, по каменистой 

поверхности. 

Форма контроля: наблюдение. 
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1.5. Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты: 

• основные начальные знания об истории и природных особенностях, 

растениях и животных родного края; 

• владение понятийным аппаратом в области туризма и 

ориентирования; 

• соблюдение правил и норм безопасности туристической 

деятельности, оказания первой помощи; 

• владение техникой физических навыков туристкой деятельности; 

• наличие первоначального опыта ориентирования на местности; 

• знание и умение выполнять функции должностей в походе, а также 

способны организовать привал и стоянку. 

Личностные результаты: 

• проявление личностных качеств: целеустремленности, силы воли, 

трудолюбия, дисциплинированности, дружелюбия; 

• проявление навыков укрепления и сохранения здоровья: регулярное 

выполнение физических упражнений, соблюдение режима дня, 

гигиены, правильного питания, питьевого режима, правил 

безопасности; 

• проявление основ экологического мышления: береженое отношение 

к природе во время походов и занятий, убеждения в области охраны 

природы. 

Метапредметные результаты: 

• демонстрация первоначальных умений работы в команде: 

выполнение функций отведенной роли, конструктивное 

взаимодействие с участниками команды; 

• проявление активного участия в обсуждении, уверенного 

высказывания собственной точки зрения; 

• проявление стремления представить индивидуальный и 

коллективный результат; 
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• участие в постановке цели, в определении будущего результата, в 

планировании деятельности и отборе средств достижения результата; 

• демонстрация первоначальных навыков самоконтроля при 

выполнении учебно-тренировочной деятельности и оценивания 

полученных результатов; 

• проявление первоначальных умений в сборе и презентации 

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

 

2.1 Календарный учебный график программы. 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31августа 

Количество учебных недель 42 

Количество учебных часов 168 

Каникулярный период 31 декабря 2022- по 08 января 2023 и 6 недель в 

летний период на основании графика отпусков 

педагогов МБОУ ДО ДЮЦ 

Массовые мероприятия  в течение календарного года согласно плану 

воспитательной работы МБОУ ДО ДЮЦ и 

детского объединения «Оздоровительно-

познавательный туризм» 

Сроки контрольных процедур: Входная диагностика (сентябрь), промежуточная 

диагностика (январь), итоговая диагностика (в 

конце учебного года, по окончанию 

образовательной программы). 

 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение. 

- стандартный  учебный кабинет на учащихся в количестве 15 человек, 

оборудованный учебной мебелью,  

-спортивный зал оборудованный, скалодромом, обеспечен возможностью 

наведения веревочных этапов. 

Перечень необходимого оборудования:  

– Компас - 15 шт; 

– Карта близлежащего парка - 15шт; 

– Карта Камышинского лесопитомника - 15шт; 

– верёвки – комплект на команду из 4 человек; 

– карабины - 15 комплектов из расчета 4 карабина на человека; 

– Палатки - 4 четырех местные палатки на группу 15 чел; 

– Костровое оборудование -  1 комплект; 

– Рюкзаки 35л - 15 шт; 

– Спальный мешки - 15; 

– Теплоизоляционные коврики - 15шт; 

– Мультимидийная установка; 
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– Компьютер или ноутбук. 

Кадровое обеспечение.  

Образовательный процесс осуществляет педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области с высшим 

педагогическим образованием или прошедшим курсы профессиональной 

переподготовки. 

Дидактическое обеспечение 

 Дидактический и методический материалы: 

- презентации и фильмы по теме: «Туристские соревнования», «Виды 

туризма», «Туризм в ЧО», «Животные Волгоградской области», «Куда 

ушло море?» и др.                                                                                                                             

- музейные экспонаты минералов и окаменелостей, гербарий, стенды по 

краеведческой работе.                                                                                                    

- раздаточный материал: игры на развитие логики, внимания, памяти, 

работоспособности.                                                                                                   

- комплексы индивидуальных заданий, используемые при изучении тем 

программы.                                                                                                                       

- тесты и анкеты по топографии и ориентированию, туризму, медицине, 

краеведению, физической подготовке.                                                                                         

- туристическое снаряжение (рюкзак, коврик, котелок, спальник, 

ремонтный набор). 
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2. 3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Материалы анкетирования и тестирования, грамоты, дипломы, 

сертификаты, полученные учащимися за участие в спортивных 

соревнования и походах (однодневных и многодневных), а также 

километраж; отзывы детей и родителей, методические разработки 

педагога.                                                                     

Формой подведения итогов реализации программы является: 

-  итоговая аттестация (Приложение 1) 

        - однодневный пеший поход, протяжённостью 5-10 км (в зависимости 

от возраста и физической подготовки воспитанников), с проверкой 

туристических навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2.4 Оценочные материалы:  

Итоговая аттестация в объединения «Оздоровительно-познавательный 

туризм» (Приложение 2). 

2.5. Методические материалы. 

Программа построена в форме своеобразного образовательного 

путешествия в окружающую среду с целью ее познания. «Образовательное 

путешествие» предполагает реализацию принципов дифференциации и 

личностно-ориентированной деятельности при педагогической поддержке, 

соответствующей уровню подготовленности детей. Ведущей технологией 

(принципом) является игровая технология для учащихся младшего 

школьного возраста (по Г. Селевко). В основе принцип образовательного 

путешествия. Программа предусматривает теоретические и практические 

занятия. На занятиях используются групповая, индивидуальная и 

фронтальная формы организации обучения; по особенностям 

коммуникативного взаимодействия педагога и детей – экскурсия, поход, 

образовательное путешествие,  а так же нестандартные формы проведения 

занятий: творческая мастерская, мастер-класс, занятие-игра,  бинарное 

занятие и др. Особое место занимают экскурсии (вводные, текущие, 

итоговые), образовательные путешествия, образовательные события и 

походы, в которых отрабатываются туристские навыки и умения, 

проводятся  наблюдения, сбор гербарного и различного краеведческого 

материала.   
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2.6. Список литературы  

Список литературы для педагога: 

1. Алексеев А.А. Питание в турпоходе, М., 2001. 

2. Авторский коллектив МБУ ДО ДЮСШ «Турист» г. Белгорода Учебное 

пособие «Закрепление полученных знаний по спортивному 

ориентированию», Белгород, 2021. 

3. Авторский коллектив ГБОУ ДО ДТДиМ «Хорошево» г. Москва Рабочая 

тетрадь по туризму, Москва, 2021. 

4. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. М.: ЦРИБ 

«Турист», 1983. 

5. Красная Книга. Редкие и охраняемые растения и животные 

Волгоградской области. Составитель: В.А. Брылев. Волгоград, 1992. 

6. Кострова С. Ю., методист МБУ ДО ЦДЮТИК г. Камышин 

Волгоградской области Путеводитель юного путешественника по городу 

Камышину, Камышин, 2019. 

7. А.А. Летягин Дневник географа-следопыта. 5 класс Москва 2020. 

8. Новиков В.С. Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших 

растений. М.: Просвещение, 1985. 

9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное 

пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с. 

10. Смирнов Д.В. Программа «Оздоровительно-познавательный туризм», 

Центр дополнительного образования РАО, Российская международная 

академия туризма, М, Советский спорт, 2003. 

11. Ю.С. Константинов, А.И. Персин Словарь туриста и краеведа, 

ФЦДЮТК, МАДЮТК, Москва 2018 

11. Юрьева М. Н., Подготовка к туристскому походу. Как правильно 

одеться. Станица Медведовская, Краснодарский край, 2022. 
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Список литературы для обучающихся: 

1. Борисова, Г.В. Иллюстрированный атлас мира ООО «Издательство 

«Астрель», 2018 . 

2. Воронов, Ю.С. Учебное пособие «Тесты и занимательные задачи для 

юных ориентировщиков [Текст] / Ю.С. Воронов. – М.: Смоленск, СГИФК, 

1998.-10-15с. 

3. Колесникова, Л.В. Рабочая тетрадь юного ориентировщика [Текст] / 

Л.В. Колесникова. – М.: Советский спорт, 2003.-320с. 

4. Колесникова, Л.В. «Спортивное ориентирование с основами туризма 

и краеведения» [Текст] / Л.В. Колесникова.- г. Новокузнецк, 2007.10-15с. 
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III. Приложения 

Приложение №1 

План воспитательной работы детского объединения «Оздоровительно-

познавательный туризм» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п\п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выпол- 

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1. Физическое 

развитие и 

культура здоровья  

1.В поход за 

здоровьем 

09.2022 

10.2022 

12.2022 

03.2023 

Копайсова Н.Ю. Оздоровление уч-

ся 

2.Участие в 

соревнованиях по 

ориентированию и 

скалолазанию 

В 

течение 

учебного 

года. 

Копайсова 

Н.Ю., 

Селиванов А.А., 

Мулюков Р.К. 

Укрепление 

физического 

здоровья уч-ся. 

2. Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1.Экологические 

акции по уборке 

мусора. 

10.2022 

04.2023 

Копайсова Н.Ю. Формирование 

трудовых навыков 

и ответственного 

отношения к 

экологическому 

состоянию 

окружающей 

среды. 

2.Мастер-классы по 

изготовлению 

различных поделок. 

В 

течение 

учебного 

года 

Копайсова 

Н.Ю., 

Коваленко Ю.А. 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости, 

коллективизма. 

3. Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Просмотр 

кинофильмов и 

мультфильмов 

духовно-

нравственной 

направленности. 

В 

течение 

учебного 

года 

Копайсова Н.Ю. Воспитание 

умения думать и 

размышлять, 

сопереживать и 

сочувствовать.  

2.Экскурсия в Свято-

Никольский 

кафедральный собор. 

04.2022 Копайсова Н.Ю. Знакомство с 

основами 

православной 

веры, с историей. 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Экскурсии в: 

- музей МВД г. 

Камышина; 

-музей казачества; 

-краеведческий 

В 

течение 

учебного 

года. 

Копайсова Н.Ю. Воспитание 

патриотизма и 

любви к родному 

краю. 
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музей. 

2.Экскурсии по г. 

Камышину. 

09.2022, 

10.2022, 

04.2023 

Копайсова Н.Ю.  

  1.Просмотр 

кинофильмов 

патриотической 

направленности  

В 

течение 

учебного 

года. 

Копайсова Н.Ю. Формирование 

понимания, что 

такое истинный 

патриотизм и 

гражданская 

позиция. 

5. Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

1.Посещение 

центральной 

городской 

библиотеки. 

03.2023 Копайсова Н.Ю. Воспитание у 

детей любви к 

чтению, 

формирование 

интереса к 

печатной книге. 

2.Экскурсия в музей 

Шолохова. 

01.2023 Копайсова Н.Ю. Знакомство с 

историей родного 

края. 

1.Поход в 

Камышинский 

драматический театр 

В 

течение 

учебного 

года. 

Копайсова Н.Ю. Воспитание любви 

к драматическому 

искусству, умения 

сопереживать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Приложение №2  

Итоговая аттестация в объединения «Оздоровительно-

познавательный туризм» 

Игра-путешествие «Загадки нашего города». 

Цель: выявить уровень усвоения детьми знаний, умений и навыков по 

туризму и краеведению на конец первого года обучения в объединении. 

Игра состоит из 3 этапов. Каждый этап участник проходит индивидуально, 

за выполненное задание ребенок получает отметку в бегунке в 

зависимости от правильности ответа. 

№ 

этапа 

Названия этапов Творч.  Повыш. Базов. Миним. 

Количество ошибок 

I Ботанический квест – территория, 

прилегающая к  Центру туризма и 

краеведения. 

0 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                      3-5 Более 5 

II Краеведение  

1 Достопримечательности города 

Камышина и Камышинского района. 

Головоломка «Закончи слово» 

(названия достопримечательностей и 

памятников) 

0 1-2 2-3 Более 4 

2 Краснокнижные животные 

Волгоградской области. Из набора 

картинок с изображением животных 

предлагается выбрать, тех, которые 

занесены в Красную Книгу. 

0 1-2 2-3 Более 4 

3 Краеведческое ориентирование. 

Ребята должны показать на карте 

окрестностей г. Камышина 

0 1-2 3-4 Более 5 
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примерное расположение родников 

и природных памятников. 

4 Реки Волгоградской области. Из 

предложенных названий рек 

(написанных на листочках бумаги) 

выбрать реки, протекающие по 

территории Волгоградской области. 

0 1 2-3 Более 3 

5 Лото «Растения». Выбрать карточки 

с изображением дикорастущих 

растений Волгоградской области. 

0 1-2 3-4 Более 4 

III Туристический  

1 Собери рюкзак. 

а) Ребятам предлагается набор 

картинок с предметами. Им 

необходимо выбрать вещи, 

необходимые в однодневном походе. 

б) Правильная укладка и 

регулировка рюкзака 

     0 

 

 

 

     0 

1 

 

 

       

   1 

2-3 

 

 

 

2-3 

Более 3 

 

 

 

Более 3 

2 Виды костров. Сложить из палочек 

три предложенных вида костра.  

0 1 1-2 Более 2 

3 Узлы. Завязать три узла: «прямой», 

«восьмёрка», «встречный» 

0 1 2 - 

4 Решить головоломку «Виды 

туризма» 

0 1 2 Более 2 

5 Тест «Топографические знаки» 0 1 2-3 Более 3 
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