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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Туристята» имеет туристско-краеведческую направленность, т.к. 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей у 

обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом и 

нравственном развитии; 

- развитие и поддержку детей, проявивших интерес и способности 

к туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной деятельности. 

Образовательная программа интегрирует различные виды 

деятельности: туризм и краеведение, спорт. 

Актуальность программы. 

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что туристско-

краеведческая работа – это важный способ передачи новому поколению 

накопленного человечеством жизненного опыта и материально-культурного 

наследия, нравственного оздоровления и культурного развития нации.  

Туризм способствует решению ряда проблем. «Комнатные» дети 

благодаря занятию туризмом познают реальный мир, а «дети улиц» 

приобщаются к морально-нравственным ценностям и здоровому образу 

жизни. Дети получают жизненно-необходимые знания и навыки в ходе походов. 

Учатся грамотно, действовать в чрезвычайных ситуациях: ориентироваться на 

местности, обеспечивать укрытия в непогоду, оказывать первую медицинскую 

помощь и т. д. Туризм в силу специфики деятельности и воспитательной среды 

предоставляет большие возможности в деле профессиональной ориентации 

школьников. Таким образом, в современных условиях туризм становится 

важным средством формирования позитивных жизненных ценностей, 

интересов и стремлений; средством всестороннего развития личности 
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Туризм, как ни одно другое направление дополнительного 

образования, одновременно решает важнейшие педагогические задачи – это 

комплексное воздействие на ребенка: воспитание, обучение, оздоровление, 

профессиональная ориентация, социальная адаптация; совершенствование 

взаимоотношений педагогов и учащихся через воспитательную среду 

туризма.  

Таким образом, данная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Туристята» соотносится с тенденциями 

развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья учащихся. 

Педагогическая целесообразность. Обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Туристята» дает 

возможность детям реализовать свою физическую активность, развить 

физические качества, создает благоприятные условия для личностного 

развития дошкольников, позитивной социализации. 

Педагог может выявить и развить физические способности детей, их 

склонность к туристическим знаниям и умениям. 

Отличительные особенности программы. 

 При создании программы, конечно же, учитывался современный опыт 

комплексного подхода к изучению туризма и краеведения в образовательных 

учреждениях. Данная Программа построена с использованием самых разных 

источников.        Помимо туризма и краеведения, привлечены материалы: 

этнографии, топонимики, литературы, географии и т.д. 

           В связи с особенностями психофизического развития детей младшего 

школьного возраста важное место отводится смене видов деятельности 

учащихся. Большое внимание уделяется иллюстрированному материалу, 

наглядным пособиям. Главное – заинтересовать ребенка, ведь 

заинтересованный человек может быстрее и глубже усвоить учебный 

материал. 
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  При создании программы, конечно же, учитывался современный опыт 

комплексного подхода к изучению туризма и краеведения в образовательных 

учреждениях. Данная Программа построена с использованием самых разных 

источников.        Помимо туризма и краеведения, привлечены материалы: 

этнографии, топонимики, литературы, географии и т.д. 

            Программа составлена с учетом региональных особенностей и 

традиций, перспектив деятельности объединений. 

            В связи с особенностями психофизического развития детей младшего 

школьного возраста важное место отводится смене видов деятельности 

учащихся: познавательная, подвижная, творческая. 

 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей дошкольного 

возраста (5-7 лет). Для дошкольников важным является игровая 

деятельность, непосредственное общение с педагогом и сверстниками, важна 

предметная наглядность. В процессе обучения, в игровых ситуациях, 

обучающиеся получают информацию о родном крае, о способах 

ориентирования на местности. Методические и учебные пособия подобраны 

с учетом возрастных и индивидуальных способностей учащихся. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Объем программы - 84 учебных часа. 

Срок освоения программы - 1   год (42 недели). Дата реализации 

программы с 1 сентября по 31августа. 

Формы обучения – очная с применением дистанционных технологий 

обучения. 

Режим занятий. Программа реализуется на базе МБОУ ДО ЦЮЦ. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность одного занятия: 35 минут. 

Особенности организации образовательного процесса.  
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Занятия по программе «Туристята» наиболее целесообразно проводить 

в малых группах, что позволяет оптимально сочетать коллективные и 

индивидуальные формы организации деятельности детского коллектива, не 

выпускать из вида каждого ребенка, при этом обучать навыкам коллективной 

работы. 

С целью сохранения здоровья и исходя из программных требований 

продолжительность игр-занятий по туризму соответствует возрасту детей. 

Каждое занятие – игра-путешествие, которое включают в себя не 

только игровые методы работы (практические, закрепительные), но и 

теоретические (познавательные). Занятие состоит из трёх частей: 

подготовительной, основной и заключительной. 

I. Подготовительная часть занятия занимает 5-15% от общего 

времени. Задачи этой части сводятся к тому, чтобы подготовить ребёнка к 

работе, создать психологический и эмоциональный настрой. 

II. Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой 

части решаются основные задачи, идёт основная работа. В этой части даётся 

большой объём знаний, развивающие способности детей (теоретическая и 

игровая форма подачи материала). 

III. Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего 

времени. 

Методы, которые используются педагогам на учебных занятиях – 

объяснительно-иллюстративные, практические, стимулирования и 

мотивации, контроля и самоконтроля. 

Виды занятий определяются содержанием программы и 

предусматривают: рассказ, беседу, прогулку, экскурсию, викторину, конкурс, 

соревнования. Организация досуговой деятельности проходит в форме 

праздников, «веселых стартов». Игровому методу обучения уделяется особое 

внимание, так как в этом возрасте актуальной является игра. 

Наполняемость групп: 7–15(20) человек. 

Группы учащихся разновозрастные. 
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Неотъемлемой часть образовательного процесса является воспитание 

учащихся детского объединения. Воспитательный процесс идёт по всем 

направлениям, т.к. каждое занятие решает определенные воспитательные 

задачи. Приоритетными направлениями являются:  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- нравственное и духовное воспитание,  

- формирование коммуникативной культуры,  

- здоровьесберегающее воспитание,  

- экологическое 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: создание условий для развития двигательной, функциональной и 

познавательной активности учащихся, психического и физического 

оздоровления детей в процессе туристско-краеведческой деятельности.  

Достижение данной цели предполагает реализацию следующих задач: 

Предметные:   

• формирование и развитие туристско-краеведческих навыков; 

• формирование и усвоение основных правил техники безопасности в 

городе, на природе; 

• формирование навыков организация быта в походе; 

•  формирование умения работать в спортивном зале, на природе, с 

веревками, компасом и картой; 

Личностные:   

• воспитание ответственности за свои поступки, грамотное 

поведение в природе и обществе;   

• воспитание у учащихся самостоятельности суждений, активной 

жизненной позиции;   

• создание условий для общения и сотрудничества в коллективе; 

Метапредметные:   

• развитие у учащихся физических качеств, необходимых в 

повседневной жизни; 

•  развитие когнитивных качеств личности, любознательности, 

эрудированности, пытливости, проницательности. 
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1.3. Учебный план 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика  

1. Введение 1 1   

2. Основы туристской 

подготовки 

24 12 12  

2.1 Человек с рюкзаком-

исследователь и 

путешественник 

6 3 3 фронтальный опрос, 

игра, творческая 

мастерская. 

2.2 Собирайся, дружок, в 

поход. 

6 3 3 фронтальный опрос, 

игра  

2.3 О карте. 6 3 3 фронтальный опрос, 

игра  

2.4 Из похода возвратясь. 6 3 3 фронтальный опрос, 

игра  

3.  Краеведение 18 8 10 
 

3.1 Карта родного края 4 2 2 
наблюдение, игра 

3.2 Растительность и 

животный мир родного 

края 

4 2 2 

презентация, игра 

3.3 Охрана природы 

(Красная книга). 
4 2 2 туристская 

прогулка, игра 

3.4 С голубого ручейка 

начинается река 

3 1 2 игра, 

творческое задание 

3.5 Сведения о прошлом 

края: знаменитые люди, 

достопримечательности. 

3 1 2 презентация, игра 

4. Здоровый образ жизни 15 3 12  

4.1 Как я устроен? Помогу 

себе сам. 

2 1 1 фронтальный опрос, 

игра 

4.2 Чтобы не случилось 

беды 

3 1 2 туристская 

прогулка, игра 

4.3 Физическая подготовка 

юного туриста 

10 1 9 
игра - соревнование  

5.  Топография и 

ориентирование 

11 4 7  

5.1 Топографическая карта 2 1 1 фронтальный опрос, 

игра 

5.2 Топографические знаки 2 1 1 фронтальный опрос, 

игра 
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5.3 Понятие сторон 

горизонта 

1  1 туристская 

прогулка 

5.4 Определение сторон 

горизонта по солнцу, 

звездам и другим 

признакам. 

1  1 Наблюдение, игра 

5.5 Компас 1 1  Наблюдение, игра 

5.6 Движение по компасу 2 1 1 практическая 

работа на местности 

5.7 Ориентирование по 

карте 

1  1 практическая 

работа на местности 

5.8 Действия при потере 

ориентирования 

1  1 фронтальный опрос, 

игра 

6.  Основы гигиены и 

первая доврачебная 

помощь.   

6 3 3  

6.1 Личная гигиена туриста 2 1 1 Наблюдение 

6.2 Первая медицинская 

помощь 

2 1 1 практическая 

работа 

6.3 Лекарственные растения 2 1 1 практическая 

работа 

7. Образовательные 

путешествия 

8  8 туристская 

прогулка, игра 

8. Итоговое занятие 2 - 2  

Итого 84 30 54  
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1.4. Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Туристята»  

 

Раздел 1.  Введение. Вводное занятие. (1 час теория). 

Тема: Введение. Вводное занятие.  

Содержание материала: 

Теория. Понятие слова «краеведение». Необходимость изучения истории 

своего края. Правила техники безопасности. 

Практика.  Познавательная игра «Спасибо, лето!» (дети делятся 

впечатлениями о тех местах, в которых они побывали летом). Игры на 

сотрудничество детей, создание доброжелательной обстановки в группе. 

Форма контроля: фронтальный опрос, игры. 

 

Раздел 2.  Основы туристской подготовки.  (24 часов, из них 

12 ч. – теория, 12 ч. - практика). 

Тема 1: Человек с рюкзаком-исследователь и путешественник (2 ч.) 

Содержание материала: 

       Теория.  Кто такой путешественник, турист, исследователь.  Техника      

       безопасности и правила поведения на занятиях. Снаряжение туриста.  

Практика. Подвижная игра «Веселая тропинка». Движение по 

тропинкам с отработкой рациональной техники ходьбы. 

Форма контроля: фронтальный опрос, игра. 

 

Тема 2: Собирайся, дружок, в поход (6 часов).  

Содержание материала: 

 Теория.  Каким должен быть турист. Что возьмешь с собой в поход.  

Практика. Использование спальных мешков, снаряжение туриста, 

прохождение полосы препятствий, укладка рюкзака. 

Форма контроля: фронтальный опрос, игра. 
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Тема 3: О карте. (6 часов).  

Содержание материала: 

 Теория.  Знакомство с картой мира, России. 

Практика. Игра «Поле, море, лес и степь». Обучение вязанию простых 

туристских узлов. 

Форма контроля: фронтальный опрос, игра.  

 

Тема 4: Из похода возвратясь. (6 часов).  

Содержание материала: 

 Теория.  Каким должен быть турист. Что такое дружба. 

Практика. Игра «Я возьму с собой в поход».  Квест «Угадай-ка». 

Форма контроля: фронтальный опрос, игра. 

 

Раздел 3.  Краеведение.  (18 часов, из них 8 ч. – теория, 10ч. - 

практика). 

Тема 1: Карта родного края (4 ч.). 

Содержание материала: 

 Теория.  Знакомство с картой области (края). 

Практика. Игра «Путешествие по карте».  

Форма контроля: наблюдение, игра. 

 

Тема 2: Растительность и животный мир родного края (4 ч.). 

Содержание материала: 

 Теория.  Климат, растительность и животный мир родного края. 

Практика. Подготовка выставки «Как много у нас всего интересного!» 

Сбор экспонатов и других краеведческих материалов. 

Форма контроля: презентация, игра. 

 

Тема 3: Охрана природы. Красная книга (4 ч.). 
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Содержание материала: 

 Теория.  Охрана природы (Красная книга).  

Практика. Знакомство с редкими видами растений и исчезающих 

животных родного края. Прогулка по экологической тропе. 

Фотографирование во время экскурсии. 

Форма контроля: туристская прогулка, игра. 

 

Тема 4: С голубого ручейка начинается река. (3 ч.). 

Содержание материала: 

 Теория.  Охрана природы (Красная книга).  

Практика. Знакомство с прудами, реками и родниками родного края. 

Рисуем реку Волга.  

Форма контроля: игра, творческое задание. 

 

Тема 5: Сведения о прошлом края: знаменитые люди, 

достопримечательности (3 ч.). 

Содержание материала: 

 Теория.  Сведения о прошлом края: знаменитые люди, 

достопримечательности. 

Практика. Сообщение о природе и достопримечательностях края. 

Краеведческая викторина. 

Форма контроля: презентация, игра. 

 

Раздел 4.  Здоровый образ жизни.  (15 часов, из них 3 ч. – 

теория, 12ч. - практика). 

Тема 1: Как я устроен? Помогу себе сам. (2 ч.). 

Содержание материала: 

 Теория. Как устроен человек. Активный образ жизни.  

     Практика.  Подвижные игры. Прохождение по скамейке, лазание по  

      скамейке, пролезание через препятствие. 
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Форма контроля: фронтальный опрос, игра. 

 

Тема 2: Чтобы не случилось беды (3 ч.). 

Содержание материала: 

 Теория.  Правила поведения на улице и дома. 

Практика. Квест –игра «Один дома». Ходьба, бег по пересеченной 

местности. 

Форма контроля: туристская прогулка, игра. 

 

Тема 3: Физическая подготовка юного туриста (10 ч.). 

Содержание материала: 

 Теория.  Охрана природы (Красная книга).  

      Практика. Преодоление полосы препятствий. Подвижные игры на       

      свежем воздухе. 

Форма контроля: туристская прогулка, игра. 

 

Раздел 5.  Топография и ориентирование – (11 часов, из них 

4 ч. – теория, 7 ч. - практика). 

Тема 1: Топографическая карта (2 часов).  

Содержание материала: 

       Теория.  Понятие сторон горизонта. 

Практика. «Путешествие» по карте. 

Форма контроля: фронтальный опрос, игра. 

 

Тема 2: Топографические знаки. (2 часов).  

Содержание материала: 

 Теория.  Знакомство с топографическими знаками. 

Практика.  Распознавание топографических знаков на карте. Игра. 

Форма контроля: туристская прогулка. 
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Тема 3: Понятие сторон горизонта (1 часов).  

Содержание материала: 

 Теория. Определение сторон света на карте. 

Практика. Игра «Поле, море, лес и степь».  

Форма контроля: наблюдение, игра. 

 

Тема 4.  Определение сторон горизонта по солнцу. (1 часов).  

Содержание материала: 

 Теория.  Определение сторон горизонта по солнцу, 

Практика.  Игра «Найди клад»   

Форма контроля: наблюдение, игра. 

 

Тема 5: Компас (2 часов).  

Содержание материала: 

 Теория. Определение сторон света с помощью компаса. 

Практика. Изучение принципа работы компаса. Умение определять с его 

помощью стороны света на местности. 

Форма контроля: наблюдение, игра. 

 

Тема 6: Движение по компасу.  (1 часов).  

Содержание материала: 

 Теория. Определение сторон света с помощью компаса. 

Практика. Игра «Веселый лабиринт». 

Форма контроля: Практическая работа на местности, игра. 

 

Тема 7: Ориентирование по карте (1 часов).  

Содержание материала: 

 Теория. Ориентирование с помощью карты.  

Практика. Игра «Спортивное ориентирование». 
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Форма контроля: практическая работа на местности, игра. 

 

Раздел 6.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь. – 

(6 часов, из них 3 ч. – теория, 3 ч. - практика). 

Тема 1: Личная гигиена туриста (2 часов).  

Содержание материала: 

       Теория.  Личная аптечка туриста. 

Практика. Игра «Сам себе доктор» 

Форма контроля: наблюдение, игра. 

 

Тема 2: Первая медицинская помощь (2 часов).  

Содержание материала: 

 Теория.  Оказание медицинской помощи при различных травмах 

Практика.  Игра «Скорая помощь», разыгрывание ситуаций. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3: Лекарственные растения (1 часов).  

Содержание материала: 

 Теория. Знакомство с лекарственными растениями. 

Практика. Игра «Лесная аптека».  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Раздел 7.  Образовательное путешествие – (8 ч. практика). 

Содержание материала: 

Практика. Игра «Поход», походы в парк Текстильщиков, Камышинский 

лесопитомник, дальнейшее обсуждение итогов похода, составление 

схемы маршрута 

Форма контроля: туристская прогулка, игра. 
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Итоговое занятие (1 час).  

Содержание материала: 

Практика. Игра. Подведение итогов освоения программы, диагностика 

результатов. 

Форма контроля: туристская прогулка, игра. 
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1.5. Планируемые результаты: 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения учащимися следующих предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 

Предметные результаты: 

учащиеся знают:  

- основные сведения по подготовке юного туриста (основное 

снаряжение, технику безопасности);  

- основы топографии и ориентирования на местности; 

- основные требования по организации туристского быта;  

- основы оказания первой доврачебной помощи; 

- правила движения в походах и преодоления основных естественных 

препятствий; 

учащиеся умеют: 

- подготавливаться к походу, путешествию; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты; 

- преодолевать естественные препятствия; 

Личностные результаты: 

- учащиеся владеют умением оценивать ситуацию и принимать 

решения по преодолению возникших трудностей; 

- проявляют целеустремленность, ответственность за свои поступки; 

- активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

Метапредметные результаты: 

- учащиеся знают о профессиях спасателя, инструктора туризма, 

медицинского работника, педагога; 

- приобрели навыки продуктивного общения в процессе совместной 

деятельности с другими учащимися;   

- сформирована потребность в совершенствовании своих знаний. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31августа 

Количество учебных недель 42 

Количество учебных часов 84 

Каникулярный период 31 декабря 2022- по 08 января 2022 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 «Туристята» 

Сроки контрольных процедур: Входная диагностика (сентябрь), 

промежуточная диагностика (январь), 

итоговая диагностика (в конце учебного 

года, по окончанию образовательной 

программы). 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Туристята» разработана по принципу «от простого к сложному». Работа по 

программе строится с учетом ближних и дальних перспектив. На протяжении 

всего года учащиеся совершенствуют свои умения и навыки организации 

туристского быта, техники туризма, ориентирования, краеведения. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения. 

Приведенный перечень теоретических и практических занятий является 

примерным и может быть изменен педагогом в зависимости от условий 

работы объединения в образовательном учреждении, это позволяет 

определять и выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 
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Занятия по туристической работе проводятся на базе МБОУ ДО ДЮЦ, 

на площадке образовательного учреждения, на учебном полигоне, 

веревочном городке, в условиях природной среды на территории г. 

Камышина. 

Материально-техническое обеспечение 

В кабинете МБОУ ДО ДЮЦ есть все необходимое материально-

техническое обеспечение. 

Учебный кабинет с классной доской и необходимой мебелью: 16 стульев; 8 

парт; стол учительский, шкафы для хранения дидактических материалов, 

пособий. 

• Классная магнитно-маркерная доска; 

• Мультимедийный проектор; 

• Компьютер; 

• Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы; 

• Сеть Интернет; 

Туристское снаряжение: 

• Палатка. 

• Рюкзаки. 

• Костровое оборудование. 

• Медицинская аптечка. 

• Ремнабор. 

• Веревка основная и вспомогательная (по 30 м). 

• Спальные мешки. 

Дидактическое обеспечение 

Презентации: 

-«Мы идем в поход»; 

-«Приготовление обеда в походных условиях»; 

-«Вязание туристических узлов»; 

-«Ориентирование на месте»; 
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-«Масштаб»; 

-«План местности»; 

-«Раны, виды ран»; 

-«Туризм»; 

-«Ориентирование по компасу»; 

-«Виды туризма»; 

-«Первая медицинская помощь»; 

-«Первая медицинская помощь при ранениях»; 

-«Туризм одно из направлений»; 

-«Приготовление пищи в походе»; 

Кинофрагменты 

-«Как пользоваться компасом»; 

-«Ориентирование с компасом и картой»; 

-«Работа с компасом. Ориентирование по азимуту»; 

-«Типы костров -шалаш, звездный и т.д.»; 

-«Как научиться подтягиваться на турнике»; 

-«Развитие мышц стопы и голени»; 

-«Друг ли ты лесу?»; 

-«Упражнение для повышения стартового разгона»; 

Таблицы 

-«Топографические знаки»; 

-«Кроссворды»; 

-«Топографические кроссворды»; 

-«Календарь наблюдений над погодой»; 

-«Охрана и преобразование природы»; 

-«План и карта»; 

-«Таблица по охране природы»; 

Карты 

-«Интернет- карты». 
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Кадровое обеспечение программы: 

Образовательный процесс осуществляет педагог с высшим педагогическим 

образованием. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Аттестация учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Туристята» носит вариативный характер и 

способствует росту их самооценки и познавательных интересов. Аттестация 

позволяет выявить соответствие результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы поставленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Диагностика проводится 3 раза в год (сентябрь, январь и май/ август). 

Виды контроля: 

-вводный – организация перед началом обучения  

-промежуточный – проводится по итогам первого полугодия; 

-итоговый – проводится после завершения обучения по программе. 

Формы контроля: 

-наблюдение; 

-контрольные упражнения; 

-открытые занятия; 

-тестирование; 

- беседа. 

Диагностические материалы для обучающихся, занимающихся по 

программе «Туристята» (приложение 2). 

2.4. Оценочные материалы: 

- Контрольные задания (учащемуся для работы раздаются картинки с 

изображением предмета, изученного ранее, которому необходимо обозначить 

элементы данного предмета письменно или устно) 

- Тесты («соедини картинку и его название»).  

Результаты учебной деятельности учащихся по программе «Туристята» 

оцениваются в соответствии с заданными целями и программными 
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требованиями. При итоговом оценивании учитывается динамика 

индивидуальных учебных достижений учащегося на конец полугодия 

(декабрь, май/август). 

2.5. Методические материалы. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

1. словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение); 

2. наглядный (показ видеофильмов, презентаций, показ 

иллюстраций, фотографий, репродукций); 

3. практический (воспроизводящие и творческие задания: 

викторины, тесты, кроссворды, составление презентаций, освоение 

материала в игровой форме, театрализации); 

4. посещение парка, экскурсии, для повышения общего уровня 

развития и кругозора учащегося; 

5. индивидуальный подход к каждому учащемуся с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Формы образовательной деятельности, используемые на занятиях: 

прогулка, экскурсия, викторина, конкурс, соревнования, организация 

досуговой деятельности проходит в форме праздников, «веселых стартов». 

 Методы организации обучения:  

- методы практико-ориентированной деятельности: тренировки, 

упражнения на отработку умений и навыков; 

- словесные методы: объяснение, рассказ, диалог, консультация; 

- наглядные методы: работа с картами, схемами, планами, демонстрация 

фото- и видеоматериалов; 

- методы проблемного обучения: поиск, отбор документов и фактов, 

проблемное изложение материала; 

- игровые методы: дидактические и развивающие игры, ролевые.

 Каждая тема занятий предполагает как организацию активной 

оздоровительно-спортивной деятельности (физические упражнения, 
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спортивные игры, туристские и оздоровительные прогулки), так и 

познавательно-творческую деятельность учащихся. 

Условием реализации программы является обеспечение группы 

необходимым оборудованием и туристским снаряжением. 
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2.6. Список литературы для педагогов: 

1. Ануфриева О.А. «Природа   Волгоградской области», учебное 

пособие для обучающихся начальной школы, Волгоград, 2017 

2. Багаутдинова Ф. Г. Туристско-краеведческая деятельность. – М.: ЦД 

ЮТиК, 2017. 

3. Воронов Ю.С. Творческий подход при обучении юных спортсменов-

ориентировщиков техническим действиям и навыкам. Журнал "Ученые 

записки университета имени П.Ф. Лесгафта" 2007. 

4. Гамаль Е. В. Герб, флаг и гимн России: методические рекомендации 

по изучению государственной символики / Е. В. Гамаль. – СПб.: 

Полиграфуслуги, 2017. – 64 с. 

5. Герасимова О. Люби и знай родной свой край / О. Герасимова // 

Дошкольное воспитание. - 2017. - № 8. - С. 4-14. - (Социально-

коммуникативное развитие) 

6. Зеленова, Н. Г. Мы живем в России: гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников / Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. - Москва: 

Издательство Скрипторий, 2018. – 109с. 

7. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста: планирование работы и конспекты занятий / [авт.: А. Я. Ветохина и 

др.]. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2020. - 190, [1] с. 

8. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: 

Пособие для педагогов, преподавателей и студентов Мозаика – Синтез, 2006 

– 256 с. 

Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Рощин А.Н. Ориентирование на местности. М.: Высшая школа, 2015. 

2.Смирнов Д.В., Константинов Ю.С., Маслов А.Г. Юные туристы-краеведы. 

Программы для системы дополнительного образования детей. М.: ЦДЮТиК 

МО РФ, 2016. 

3. Справочник туриста (сост. Онищенко В.В.). Харьков: Фолио, 2017. 

4. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. М.: ЦДЮТур МО 

РФ,2017. 
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Приложение 1 

 

План воспитательной работы детского объединения «Туристята» 

 в 2022-2023 учебном году 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май – август 

Участие в 

туристском 

фестивале   

«Здоровые 

дети помогут 

планете» 

Образо-

вательное 

событие  

«Моя малая 

Родина» 

Событийное 

мероприятие  

«Дружба 

начинается с 

улыбки»  

Творческая 

мастерская 

«Новогодний 

сюрприз»  

Участие в 

экологиче-

ской акции 

«Птичья 

столовая» 

Тематическая 

беседа 

«Камышин - 

рядовой 

Сталинградск

ой битвы!»  

Участие в 

конкурсе 

рисунков» 

«Весенние 

деньки» 

Познавательная 

игра о правилах 

безопасного 

поведения 

«Готовность 01!»  

Семейные 

туристские 

прогулки в 

городской парк  

«В поход за 

здоровьем!» 
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ПРОГРАММЕ 

«ТУРИСТЯТА»  

 

Раздел «Основы туристской подготовки» 

 

1.  Что необходимо туристу в походе? Подчеркни предметы, которые туристы берут с 

собой в поход. 

 

 
 

 

 

2.  На картинках изображена посуда. Подчеркни, какую посуду используют в походе для 

приготовления чая. 

 
 

 

3.  Какой из предметов нам не понадобится в походе. Найди его на картинке и 

обведи кружком правильный ответ? 

 
 

а)                                                   б)                                          в) 

 

4. Какую обувь выберет турист для похода? Найди и обведи правильный ответ: 

 
а)                       б)                         в)                    г) 

 

5. Какой предмет не является туристским снаряжением. Найди и вычеркни его. 
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а) б) 

 
 

в) 

 
 

г) 

 
 

д) 

6. Мальчик идет в поход. Стрелками отметь туристское снаряжение.  

 

Рюкзак 

 

Коврик 

 

Котелок 

 

 

 

 

7. Какое снаряжение и оборудование требуется туристам в лагере? Обведи 

нужные предметы. 

 
а)              б)                   в)                г)                   д)                 е)                        ж) 

 

8. Что нужно туристу, чтобы разжечь костер? Подчеркни нужное. 

 
 

а)                                   б)                      в)                         г)                             д) 

 

 

 


