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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Введение в туризм» (далее – Программа) разработана на основе следующих 

документов: 

-   Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями в соответствии с 403-ФЗ от 02.12.2019 

года; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-

р; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 N 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Приказа Министерства труда России от 05.05.2018 № 298н «Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения независимой оценки 

качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам и качества дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - Учреждение); 

- Образовательной программы и учебного плана Учреждения 

-Положения о рабочей программе Учреждения. 

Опирается на  программы для системы дополнительного образования 

детей. /Общая редакция - Ю.С.Константинов. - М.: ФЦДЮТиК, 2014.-

/рекомендованные для использования в системе дополнительного образования 

Министерством образования и науки Российской Федерации и  Федеральным 



центром детско-юношеского туризма и краеведения и центром детско-

юношеского туризма : 

«Юные инструкторы туризма», Маслов А.Г., кандидат педагогических наук, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Заслуженный путешественник 

России; 

«Юные туристы-водники», Константинов Ю.С., доктор педагогических наук, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Заслуженный путешественник 

России. 

 «Школа безопасности», Маслов А.Г., кандидат педагогических наук, 

Заслуженный учитель     Российской Федерации, Заслуженный 

путешественник России. 

«Оздоровительно-познавательный туризм», Д.В.Смирнов, Москва 

«Советский спорт», 2003, 104 с. 

«Спортивно - прикладной туризм», сост. В.А.Шкенев.-Волгоград: Учитель, 

2009, «Программы внеурочной туристско-краеведческой деятельности», П.В. 

Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов.-М.: Просвещение, 2011. 

Направленность. Программа по содержательной и тематической 

направленности является туристско-краеведческой; по виду дополнительная, 

общеобразовательная, общеразвивающая.  

Актуальность программы 

Данный курс призван сформировать у учащихся простейшие туристские 

навыки по туризму (установка палатки, вязка узлов, ориентирование на 

местности и по картам с помощью компаса и по местным признакам, разные 

способы преодоления препятствий, типы костров), обеспечить безопасные 

походы. Физическая нагрузка, связанная с систематическими движениями на 

свежем воздухе в любую погоду, оказывает благоприятное влияние на 

нервную систему и весь организм. В экскурсиях и походах учащиеся глубже 

познают окружающую природу в целом, природу родного края, закаляют 

здоровье, учатся организовывать свой досуг, развивают смекалку и 

находчивость.  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

окружающий мир, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, экология. 

 В программе уделяется большое внимание отработке практических 

навыков, полученных на уроках в школе, в реальных условиях.  

Ориентация программы на социальный заказ 

Туризм является уникальным доступным видом человеческой 

деятельности, позволяющим компенсировать оторванность ребенка от 

естественного природного окружения, он способен подарить ребенку 

незабываемые минуты наслаждения от красоты окружающего мира, минуты 

приключений и романтики, так необходимых в подростковом возрасте. Он 

позволяет так организовать жизнь ребенка, чтобы максимально 

компенсировать недостаток двигательной и физической активности ребенка, 

при этом адаптация к нагрузкам протекает строго дозировано по объему, 

продолжительности и напряженности и под контролем. Вместе с этим туризм 

является прекрасной школой самостоятельности, самоорганизации и 



самообслуживания, преодоления трудностей, умения работать и общаться в 

коллективе сверстников. 

 

Решение наиболее значимой проблемы дополнительного образования 

Одной из форм сохранения и восстановления здоровья школьников является 

туристско - краеведческая деятельность, так как она способствует созданию 

эффективной среды развития физических и психических качеств личности. 

Благодаря участию в этом виде деятельности, происходит накопление 

социально значимого опыта, знаний и умений, совершенствование творческих 

и физических сил, приобщение к занятиям физкультурой и спортом, что 

является средством для формирования здорового образа жизни. Происходит 

осознание молодёжью себя как части социума и своего места в нём, что 

создаёт условия для реализации устойчивой жизненной позиции.  

С помощью туризма можно решать важные воспитательные и образовательные 

задачи, которые в конечном варианте могут дать возможность ребенку вести 

здоровый образ жизни.  

Отличительные особенности программы 

Новизна программы в ее практико-ориентированном характере: 

обучающиеся осваивают не только теоретические знания, но и активно 

участвуют в различных туристских, экологических, творческих, спортивных 

мероприятиях (конкурсы, акции, походы, экскурсии, соревнования). Изучение 

данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как окружающий мир, 

математика, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 

экология. Программа помогает раскрыть интеллектуальный, творческий и 

физический потенциал ребенка, даёт представление об использовании 

приобретаемых навыков в будущих профессиях. 

Программа является педагогически целесообразной, так как ее 

содержание строится с учетом возрастных и психологических особенностей и 

возможностей обучающихся.  

Адресат программы. Программа рассчитана на 1 год обучения и 

адресована учащимся от 8 до 12 лет, имеющим базовый уровень знаний 

школьной общеобразовательной программы по курсам: «Окружающий мир», 

«Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Математика».  

Программа дополняет и углубляет знания обучающихся в рамках данных 

курсов. 

Допускается приём учащихся, занимавшихся ранее по аналогичным 

программам или успешно прошедших собеседование. 

Объем и сроки освоения 

Дети принимаются без специального отбора (при наличии медицинского 

допуска). Продолжительность обучения 1 год. Возраст обучающихся – 8-12 

лет. Режим занятий – 4 часа  неделю. Занятия предполагают как организацию 

активной оздоровительно-спортивной (физические упражнения; подвижные 

игры; мини-соревнования; состязания в помещении и на природе; туристские 

и оздоровительные прогулки), так и познавательно-творческую деятельность  

обучающихся (беседы; рисование природных объектов; коллективное чтение 

и обсуждение художественных произведений о природе и путешественниках; 



просмотр мультфильмов, сказок и видеосюжетов; изготовление детьми 

поделок из природных материалов; экскурсии). 

 

Преемственность и интегрированность программы 

Данная программа «Введение в туризм» является стартовой программой 

для выявления наклонностей и одаренности детей первого года обучения. 

Позволяет продолжить обучение в Учреждении по программам туристско-

краеведческой направленности «Многогранный туризм», «Введение в 

ориентирование». Предусмотрена интеграция программы «Введение в 

туризм» с дополнительной общеобразовательной программой «Юные 

знатоки», «Юные друзья природы» в плане совместных походов выходного 

дня, занятий по ориентированию. Возможна интеграция основного и 

дополнительного образования при участии в конкурсах и соревнованиях по 

основам жизнедеятельности человека, экологии, ориентированию, технике 

туризма. 

Формы обучения очная, при необходимости с планируемым переводом на 

дистанционное обучение. Предусмотрена дистанционная форма обучения на 

период отпуска педагога, карантина, длительного отсутствия обучающегося 

по причине заболевания, а также по желанию обучающегося, родителей (лиц 

их замещающих) осваивать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в дистанционной, очной форме. 

Дистанционное обучение проводится через приложение ZOOM, размещение 

учебных материалов в группах «Вконтакте», рассылку заданий для 

самостоятельной работы через электронную почту, прием и проверку отчетов 

по ним. 

Формы организации занятий: групповая, индивидуально-групповая, 

индивидуальная. 

При участии в мероприятиях (соревнования, походы, экскурсии, конкурсы 

и т.п.) группой не в полном составе, не участвующие обучающиеся получают 

задания для самостоятельного изучения, с последующим контролем 

результатов работы.  

Цель программы: формирование у учащихся простейших туристских 

навыков.  

Задачи:  

направленные на достижение предметных результатов обучения: 

обучение начальным умениям и навыкам туристской техники (установка 

палатки, вязка узлов, ориентирование на местности и по картам с помощью 

компаса и по местным признакам, разные способы преодоления препятствий, 

типы костров); 

обучение основам личной и общественной безопасности в новых, необычных 

условиях; 

направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 
- развитие умения использовать различные источники информации; 

- развитие умения использовать различные способы поиска информации (в 

справочниках, энциклопедиях, сети Интернет и др.); 



- формирование умения принимать решения на основе имеющегося багажа 

практического опыта, т.е. переход количества практического опыта и знаний 

в качество оригинальных решений; 

- формирование умения работать в коллективе и нести личную 

ответственность за выполнение общего задания 

- формирование умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать свою точку зрения и аргументировать ее; 

направленные на достижение личностных результатов обучения: 
- воспитание чувства гордости за свою Родину и патриотизма; 

- формирование умения контролировать свои поступки; 

- формирование интереса к занятиям в объединении; 

- формирование умения воспринимать общие дела, как свои собственные; 

- формирование способности переносить допустимые по возрасту нагрузки в 

течение определенного времени; 

- формирование способности оценивать себя адекватно реальным 

достижениям. 

Режим занятий 

В соответствии с рекомендуемым режимом занятий детей в организациях 

дополнительного образовании СанПиН 2.4.4.3172-14. Численный состав 

объединения в соответствии с «Положением о детских образовательных 

объединениях МАУДО ЭБЦ города Воткинска». 1 год обучения, 10-15 чел. 

Структура программы 
-Программа состоит из теоретической и практической частей, причем большее 

количество времени занимает практическая часть.   

- Количество занятий и темы занятий в разделах можно регулировать, 

увеличивать или сокращать, заменять равноценными, более полно 

раскрывающими их содержание, учитывая уровень группы и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

 В календарном учебном графике  разделы, темы занятий программы могут 

меняться местами с учетом погодных условий или на усмотрение педагога. 

 В программе предусмотрена возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой программы, а также построение 

индивидуальной образовательной траектории через вариативность материала, 

предоставление заданий различной сложности.  

Ожидаемые результатом реализации программы  

предметные 

должны знать: 

- основные и промежуточные стороны горизонта; 

- определение сторон горизонта по природным признакам; 

- классификацию узлов и их назначение; 

- условные знаки топографических карт; 

должны уметь: 

- укладывать рюкзак; 

- разжигать костёр; 

- устанавливать палатку; 

- надевать туристическую систему; 



- вязать узлы,– прямой, встречный восьмёрка, проводник, схватывающий; 

- пользоваться топором, пилой, ремнабором; 

- пользоваться простыми приёмами ориентирования: ориентирование карты, 

измерение расстояний, отметка на контрольном пункте компостером. 

Метапредметные 

- уметь использовать различные источники информации; 

- уметь использовать различные способы поиска информации (в 

справочниках, энциклопедиях, сети Интернет и др.); 

- уметь принимать решения на основе имеющегося багажа практического 

опыта, т.е. переход количества практического опыта и знаний в качество 

оригинальных решений; 
- уметь работать в коллективе и нести личную ответственность за выполнение общего 

задания 
- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать свою точку 

зрения и аргументировать ее; 

Личностное развитие: 

- участвовать в мероприятиях, формирующих патриотизм и чувства гордости 

за свою Родину; 

-уметь контролировать свои поступки; 

-проявлять интерес к занятиям в объединении; 

-уметь воспринимать общие дела, как свои собственные; 

-уметь переносить допустимые по возрасту нагрузки в течение 

определенного времени; 

-уметь оценивать себя адекватно реальным достижениям 

Оценка и контроль результатов 

В течение учебного года в объединении с целью проверки качества 

знаний, умений и навыков, эффективности обучения проводятся три вида 

контроля: 

 входной контроль – в начале учебного года; 

 промежуточный контроль – в течение учебного года; 

 итоговая аттестация – по окончании курса. 

В период каникул обучающиеся участвуют в учебно-тренировочных 

сборах, походах, где на практике совершенствуют полученные навыки. 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме 

педагогического наблюдения, беседы с обучающимися, тестовых заданий, 

творческих работ, соревнований, туристских походов, учебно-тренировочных 

сборов и т.п. 

Методы проверки: наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос. Уровень 

теоретической подготовки определяется через зачетные теоретические занятия 

по разделам программы в форме: контрольно–тренировочных  тестов и 

заданий, анкетирования и опроса. 

Уровень практической подготовки определяется с помощью контрольно-

практических заданий, сдачи нормативов, во время зачетных учебно-

тренировочных занятий и сборов, участия в соревнованиях различного уровня, 

творческих конкурсах, походах. 



Уровень социально – психологической,  морально – волевой  подготовки и 

воспитанности отслеживается через тестирование и наблюдения педагога. 

Удовлетворенность (ожидание результатов) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием 

родителей (лиц их замещающих) и обучающихся 

Воспитательная работа и профориентационная деятельность 

Воспитательная работа с учащимися проводится во время всех 

мероприятий, походов. Проводятся  беседы о ведении здорового образа жизни, 

о вреде вредных привычек, о дружбе и т.п. 

В основу работы с родителями положен принцип равноценного участия 

педагогов и родителей в воспитательном процессе. Основной формой работы 

с родителями являются индивидуальные беседы, групповые консультации, 

родительские собрания, совместные мероприятия. 

В ходе освоения программы учащиеся знакомятся с различными 

профессиями, где используются навыки и знания, полученные  при изучении 

курса. 

Увлеченность туристической деятельностью может послужить 

условием  их дальнейшего  профессионального выбора . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Количество часов Форма контроля 

  всего теория практика  

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда. 

2 2  собеседование 

2 Азбука 

топографии 

    

2.1 Мой дом, моя 

школа, школьный 

двор 

2 1 1  

2.2 План местности 4 1 3 П3. «Движение по 

схеме школьного 

двора» 

2.3 Измерение 

расстояний на 

местности 

2 1 1 ПЗ «Измерение 

расстояний 

шагами» 



2.4 Топографическая 

карта 

2 2   

2.5 Топографические 

знаки 

6 2 4 ПЗ «Рисовка 

условных знаков» 

2.6 Топографические 

игры 

2  2  

2.7 Топографический 

кроссворд 

2  2 ПЗ «Решение 

кроссворда» 

2.8 Топографический 

диктант 

2  2 Топографический 

диктант 

2.9 Компас и его 

назначение. 

2 1 1 Работа с компасом 

2.10 Основные и 

промежуточные 

стороны 

горизонта 

4 1 3  

2.11 Ориентирование 

по местным 

признакам 

2 1 1 Определение 

сторон горизонта  

2.12 Ориентирование 

по солнцу, 

звёздам 

 

2 1 1 ПЗ «Определение 

сторон света с 

помощью часов» 

2.13 Ориентирование 

по карте 

4 1 3  

3 Туристские узлы 

и их назначение 

    

3.1 Узлы для 

связывания 

верёвок 

одинакового 

диаметра 

2  2  

3.2 Узлы для 

связывания 

верёвок оазного 

диаметра 

2  2  

3.3 Узлы для 

привязывания к 

участнику, опоре 

2  2  

3.4 Вспомогательные 

узлы 

2  2  

4 Туристский быт     

4.1 Туристское 

снаряжение: 

групповое, 

личное 

2 1 1  



4.2 Организация 

бивака 

4 1 3 ПЗ «Организация 

бивака на 

местности. 

Установка палатки» 

4.3 Типы костров 4 1 3 ПЗ «Разведение 

костра» 

4.5 Приготовление 

пищи на костре 

4 1 3  

4.6 Правила 

санитарии и 

гигиены. Первая 

помощь 

пострадавшему. 

6 2 4  

5 Преодоление 

препятствий  

   Мини-

соревнования 

5.1 Спуск-подъём с 

помощью 

верёвки 

2  2 Контрольное 

выполнение 

заданий 

5.2 Переправа по 

бревну 

2  2 Контрольное 

выполнение 

заданий 

5.3 Навесная 

переправа 

4  4 Контрольное 

выполнение 

заданий 

5.4 Параллельные 

верёвки 

2  2 Контрольное 

выполнение 

заданий 

5.5 Вертикальный 

маятник 

2  2 Контрольное 

выполнение 

заданий 

6 Общая 

физическая 

подготовка 

    

6.1 Общая 

физическая 

подготовка 

20  20 Сдача нормативов 

6.2 Походы 

выходного дня, 

экскурсии 

42  42 собеседование 

6.3 Соревнования. 4  4 Прохождение 

дистанции 

соревнований 

 Итого 144 19 125  

 

 

 



 Содержание программы   

 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма контроля 

1 Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда. 

ТБ при занятиях в 

зале. ТБ при 

подходах в 

походе. ТБ в 

походе. ТБ при 

работе с 

веревками 

 собеседование 

2 Азбука 

топографии 

   

2.1 Мой дом, моя 

школа, школьный 

двор 

Знакомство с 

местоположением 

объектов школы. 

Путь от дома к 

школе. 

 

Нарисовать 

путь от дома к 

школе 

собеседование 

2.2 План местности Изображение 

местности. 

Использование 

планов 

местности. 

Отличия 

изображений 

местности на 

фотографии, 

фотоснимке, 

плане. 

 

Движение по 

схеме 

школьного 

двора 

Движение по 

схеме 

школьного 

двора по 

заданным 

ориентирам 

2.3 Измерение 

расстояний на 

местности 

Способы 

измерения 

расстояний: 

глазомерный, по 

времени, шагами. 

 

Измерение 

расстояний 

шагами на 

местности 

 

2.4 Топографическая 

карта 

Карта и 

принципы работы 

с ней. Масштаб 

карты. 

 

  

2.5 Топографические 

знаки 

Условные знаки 

топографических 

карт 

 

Рисовка 

условных 

знаков 

Изготовление 

карточек 

«условные 

знаки» 



2.6 Топографические 

игры 

 Топографическ

ие игры 

 

2.7 Топографический 

кроссворд 

 Решение 

топографическ

их кроссвордов 

Решение 

топографически

х кроссвордов 

2.8 Топографический 

диктант 

 Топографическ

ий диктант 

Написание 

топографическог

о диктанта 

2.9 Компас и его 

назначение. 

Виды компасов. 

Устройство 

компаса. Правила 

работы с ним. 

 

Работа с 

компасом 

 

2.10 Основные и 

промежуточные 

стороны горизонта 

Основные и 

промежуточные 

стороны 

горизонта 

Определение 

основных и 

промежуточны

х сторон 

горизонта по 

одной 

известной. 

Определение 

основных и 

промежуточны

х сторон 

горизонта по 

компасу 

 

 

2.11 Ориентирование 

по местным 

признакам 

Значение навыков 

ориентирования 

для туриста 

 

Определение 

сторон 

горизонта по 

местным 

признакам 

 

2.12 Ориентирование 

по солнцу, звёздам 

 

Ориентирование 

по солнцу, 

звёздам 

Определение 

сторон света с 

помощью часов 

 

2.13 Ориентирование 

по карте 

Способы 

ориентирования 

по карте 

Ориентировани

е в заданном 

направлении. 

Ориентировани

е по выбору 

Прохождение 

дистанций 

ориентирования 

по карте 

3 Туристские узлы и 

их назначение 

   

3.1 Узлы для 

связывания 

верёвок 

 Вязка узлов: 

прямой, 

встречный 

 



одинакового 

диаметра 

3.2 Узлы для 

связывания 

верёвок разного 

диаметра 

 Вязка узлов: 

шкотовый, 

брамшкотовый 

узел 

 

3.3 Узлы для 

привязывания к 

участнику, опоре 

 Вязка узлов: 

восьмерка, 

проводник, 

булинь 

 

3.4 Вспомогательные 

узлы 

 Вязка узлов: 

схватывающий 

 

4 Туристский быт    

4.1 Туристское 

снаряжение: 

групповое, личное 

Групповое 

снаряжение в 

различных видах 

туризма. Личное 

снаряжение в 

различных видах 

туризма. 

 

  

4.2 Организация 

бивака 

Выбор места 

бивака с учетом 

особенностей 

природного 

окружения. 

Снятие бивака. 

Уборка места 

лагеря, 

противопожарные 

меры.  

 

Пользование 

топором, 

пилой, лопатой, 

ремнабором. 

Организация 

бивака на 

местности. 

 

Практическое 

занятие 

«Организация 

бивака на 

местности» 

4.3 Типы костров Типы костров, 

устройство 

кострища. 

Сушкаобуви.  

Правила 

разведения 

костра 

Практическое 

занятие 

«Разведение 

костра» 

4.4 Приготовление 

пищи на костре 

Набор продуктов, 

меню, хранение 

продуктов. 

Приготовление 

пищи, 

использование 

ягод, грибов, 

правила их сбора. 

 

Съдобные и 

ядовитые 

растения 

Составление 

меню 



4.5 Правила санитарии 

и гигиены. Первая 

помощь 

пострадавшему. 

Гигиенические 

требования в 

походе. 

Умывание, 

купание, 

закаливание в 

походе. Уход за 

ногами. 

Требования к 

обуви, одежде. 

Питьевой режим 

в походе, правила 

обеззараживания 

воды. 

 

Комплектовани

е походной 

аптечки. 

Отработка 

первой помощи 

при ушибах, 

порезах, 

кровотечениях, 

укусах 

насекомых, 

ожогах, 

обморожениях, 

отравлениях. 

 

5 Преодоление 

препятствий  

   

5.1 Спуск-подъём с 

помощью верёвки 

 Спуск-подъём с 

помощью 

верёвки 

 

5.2 Переправа по 

бревну 

 Переправа по 

бревну 

 

5.3 Навесная 

переправа 

 Навесная 

переправа 

 

5.4 Параллельные 

верёвки 

 Параллельные 

верёвки 

 

5.5 Вертикальный 

маятник 

 Вертикальный 

маятник 

 

6 Общая физическая 

подготовка 

   

6.1 Общая физическая 

подготовка 

Инструкция по 

ОТ при занятиях 

физкультурой 

Практические 

занятия 

Подвижные 

игры и 

эстафеты. 

Спортивные 

игры: 

баскетбол, 

футбол, 

волейбол, 

снайпер и т.п 

 

6.2 Походы выходного 

дня, экскурсии 

Инструкция по 

ОТ при 

совершении 

походов 

Прохождение 

маршрутов 

Выполнение 

заданий в 

походе 



6.3 Соревнования. Положение и 

условия 

соревнований 

Прохождение 

дистанций 

соревнований 

анализ 

прохождения 

дистанций 

соревнований,  

 

Календарный учебный график 

 

 

Условные обозначения: 

У - учебные занятия по расписанию, 

А - аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА - итоговая аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля 

 

 

 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 

Начало 

учебного 

года 

16 недель 20 недель Конец 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 36 

№ 

недели 

Форма контроля Источник (литературный, авторский 

материал) 

2 Входная аттестация Приложение 1 

15 Промежуточная 

аттестация 

Приложение 1 

30 Итоговая аттестация 

(теоретическая часть) 

Приложение 1 



 

 

Методическое обеспечение первого года обучения 

№ п/п Наименование тем Методическое обеспечение 

   

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

Инструкции по охране труда  

2 Азбука топографии  

2.1 Мой дом, моя школа, 

школьный двор 

План школьного двора 

2.2 План местности компаса, раздаточный материал 

2.3 Измерение расстояний на 

местности 

 

2.4 Топографическая карта Карты топографические различных 

масштабов, карты спортивные 

2.5 Топографические знаки Раздаточный материал 

«Топографические знаки» 

Видео презентация «Условные знаки» 

2.6 Топографические игры Географический атлас Удмуртской 

Республики 

2.7 Топографический 

кроссворд 

Кроссворды 

2.8 Топографический диктант Подборка топографических диктантов 

2.9 Компас и его назначение. Схема «Устройство компаса» 

2.10 Основные и 

промежуточные стороны 

горизонта 

Схема «Основные и промежуточные 

стороны горизонта» 

2.11 Ориентирование по 

местным признакам 

Иллюстрации и видео презентация 

«Ориентирование по местным 

признакам» 

2.12 Ориентирование по 

солнцу, звёздам, деревьям 

 

Иллюстрации и видео презентация 

«Ориентирование по солнцу, звёздам, 

деревьям» 

2.13 Ориентирование по карте Карты спортивного ориентирования 

3 Туристские узлы и их 

назначение 

 

3.1 Узлы для связывания 

верёвок одинакового 

диаметра 

Схема «Узлы для связывания верёвок 

одинакового диаметра» 

3.2 Узлы для связывания 

верёвок разного диаметра 

Схема «Узлы для связывания верёвок 

разного диаметра» 

3.3 Узлы для привязывания к 

участнику, опоре 

Схема «Узлы для привязывания к 

участнику, опоре» 

3.4 Вспомогательные узлы Стенд «Узлы», костровое 

оборудование, раздаточный материал 



4 Туристский быт  

4.1 Туристское снаряжение: 

групповое, личное 

Иллюстрации, туристские системы, 

палатки 

4.2 Организация бивака  

4.3 Типы костров Иллюстрации «Типы костров» 

4.4 Приготовление пищи на 

костре 

Раздаточный материал  

4.5 Правила санитарии и 

гигиены. Первая помощь 

пострадавшему 

Видео презентации оказание первой 

помощи при различных травмах 

5 Преодоление препятствий   

5.1 Спуск-подъём с помощью 

верёвки 

Фото- и видеоматериалы с 

соревнований по туртехнике 

5.2 Переправа по бревну Фото- и видеоматериалы с 

соревнований по туртехнике 

5.3 Навесная переправа Фото- и видеоматериалы с 

соревнований по туртехнике 

5.4 Параллельные верёвки Фото- и видеоматериалы с 

соревнований по туртехнике 

5.5 Вертикальный маятник Фото- и видеоматериалы с 

соревнований по туртехнике 

6 Общая физическая 

подготовка 

 

6.1 ОФП Комплекс упражнений, подвижных 

игр. 

6.2 ПВД, экскурсии Карты местности 

6.3 Соревнования. Положения, условия соревнований 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Данная программа может быть успешно реализована при взаимодействии 

следующих ее составляющих:  

Кадровое обеспечение: Мишина Антонина Петровна, Прохоров Владимир 

Андреевич, педагоги дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города 

Воткинска Удмуртской Республики, а также педагоги дополнительного 

образования, имеющие необходимую педагогическую и туристско-

спортивную подготовку (средняя туристская подготовка, опыт участия в 

степенных и категорийных походах). 

Психолого-педагогическое обеспечение: Сотрудничество с  классным 

руководителем, родителями и родственниками воспитанников, психологом 

школы.  

Материально-техническая база:  



- Учебная аудитория; 

- программное обеспечение (офис: текстовый редактор, табличный процессор, 

редактор мультимедиа презентаций);  

- библиотечный фонд (туристско-краеведческая литература); 

 - библиотечный фонд (энциклопедии и справочники) ; 

- демонстрационные пособия;  

- туристское снаряжение 

-инвентарь и снаряжение индивидуального и группового характера для 

организации и проведения походов, соревнований, фестивалей, сборов и т.п. : 

 

Санитарно - гигиенические условия 

Режим работы МАУДО ЭБЦ  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

Сетевое взаимодействие 

Образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта города и 

республики, Республиканская Федерация спортивного туризма.  

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы прилагаются в Приложении 1
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11. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. – М., 1995.  

12. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика 

проведения игр. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000.  

13. Рыжавский Г.Я. Биваки. – М.ЦДЮТ, 1995.  

14. Усыскин Г.С. Игры и соревнования юных туристов. – М., 1996.  

15. Усыскин Г.С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных туристов. 
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РФ, 2003.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ориентирование - http://vijit.ru/index.php/vyzhivanie/orientirovanie, 

посещение 01.05.2020 

2. Ориентирование на местности - http://kombat.com.ua/stat17.html, 

посещение 20.04.2020 

3. Топография и ориентирование - 

http://uran92.narod.ru/orientir/orient_kart.htm, посещение 20.04.2020 

4. Ориентирование КСО Хорошево-https://horoshevo-o-team.ru/view-

post.php?id=4, посещение 25.04.2020 

5. Видеозанятия по туризму - 

 https://mducekt.mskobr.ru/materialy_dlya_distancionnogo_i_e_lektronnogo

_obucheniya/videozanyatiya_po_turizmu/, посещение 19.08.2020 

6. Технология проектной деятельности - 

https://studopedia.net/13_53436_urok--seminar-urok--praktikum-urok--

proekt-monoproekt-urok--dialog-i-dr.html, посещение 19.08.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Критерии оценивания деятельности обучающихся. 

Индивидуальные результаты обучающихся – это уровень освоения 

образовательной программы. Так как образовательная программа «Введение в 

туризм» направлена не только на формирование теоретических знаний по 

туризму, но и включает практические занятия, участие в различных 

мероприятиях (соревнования, конкурсы, акции), то и уровень освоения 

программы включает степень участия и призовых мест в мероприятиях. 

http://vijit.ru/index.php/vyzhivanie/orientirovanie
http://kombat.com.ua/stat17.html
http://uran92.narod.ru/orientir/orient_kart.htm
https://horoshevo-o-team.ru/view-post.php?id=4
https://horoshevo-o-team.ru/view-post.php?id=4
https://mducekt.mskobr.ru/materialy_dlya_distancionnogo_i_e_lektronnogo_obucheniya/videozanyatiya_po_turizmu/
https://mducekt.mskobr.ru/materialy_dlya_distancionnogo_i_e_lektronnogo_obucheniya/videozanyatiya_po_turizmu/
https://studopedia.net/13_53436_urok--seminar-urok--praktikum-urok--proekt-monoproekt-urok--dialog-i-dr.html
https://studopedia.net/13_53436_urok--seminar-urok--praktikum-urok--proekt-monoproekt-urok--dialog-i-dr.html


Программа туристско-краеведческой направленности помогает раскрыть 

потенциал ребенка в различных сферах: 

- интеллектуальный потенциал – познавательные экскурсии и прогулки; 

- творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках;  

- спортивный потенциал – участие в мини-соревнованиях. 

 

Входная аттестация (8-10 лет) 

1. Полное название нашей страны? 

2.Полное название нашей республики? 

3. Название своего города? 

4.Название улицы, на которой находится ваша школа? 

5.Какие виды туризма ты знаешь? 

6.Какие ты знаешь способы определения расстояний на местности? 

7.Назови основные стороны горизонта? 

8.Назови промежуточные стороны горизонта? 

9.Как называется прибор для определения сторон горизонта? 

 

Низкий уровень   -  3  балла и менее. 

Средний уровень  - 4-6  баллов. 

Высокий уровень -  7-9 баллов. 

 

Входная аттестация (11-12 лет) 

«Верно — неверно». 

1. Солнце восходит на западе. (-) 

2.Солнце в полдень находится на юге. (+) 

3.Горизонт – это местность, которую мы видим вокруг себя (+) 

4.Для ориентирования используются 5 основных сторон горизонта (-) 

5.Уметь ориентироваться - значит уметь определять свое местоположение и 

направление движения по ориентирам и сторонам горизонта (+) 

6. Мхов и лишайников на камнях и деревьях больше с северной стороны (+) 

7. Если идти в лес в южном направлении, то возвращаться нужно в 

северном(+) 

8. По муравейнику или по стволу дерева всегда можно точно определить 

стороны горизонта(-) 

9.Прибор для определения сторон горизонта называется компасом (+) 

 

Низкий уровень   -  3  балла и менее. 

Средний уровень  - 4-6  баллов. 

Высокий уровень -  7-9 баллов. 

 

Промежуточная аттестация (вариант А) 

1.В каком направлении надо двигаться от выхода со школы к стадиону? (1 

балл)? 



2.Определи стороны горизонта (4 балла) 

В этом задании предлагается разгадать ребус и определить сторону горизонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Соедини стрелкой знак с его названием (4 балла) 

 

Низкий уровень   -  3  балла и менее. 

Средний уровень  - 4-6  баллов. 

Высокий уровень -  7-9 баллов. 

 

 

Промежуточная аттестация (Вариант В) 

1.В каком направлении надо двигаться от выхода со школы к стадиону? (1 

балл)? 

2. На рисунке показана одна сторона горизонта. Обозначьте остальные 

основные и промежуточные стороны горизонта. Покажите на рисунке точкой 

расположение дерева, которое находится на северо-западе (4 балла) 

 

 
 

 

 

                                                                                              Вырубленный лес 

 

 

 

 

                                                                                               Здание  

 

 

 

 

 

                                                                                               Тропинка  

 

 

 

 

 

                                                                                                Холм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Нарисуй соответствующий условный знак (4 балла) 

 

Яма______________________________ 

 

Хвойный лес______________________ 

 

Мост через реку____________________ 

 

Просека__________________________ 

 

 

 

 

Низкий уровень   -  3  балла и менее. 

Средний уровень  - 4-6  баллов. 

Высокий уровень -  7-9 баллов. 

 

 

Итоговая аттестация 

1. 

Вариант А 

Обозначь на схеме основные стороны горизонта (2 балла) 

 

Вариант В 

Обозначь на схеме основные и промежуточные стороны горизонта (3 балла) 



 

 

2. С какой стороны больше мхов и лишайников на камнях и деревьях? (1 

балл) 

3. Соотнеси название узла и его изображение (5 баллов) 

1. прямой - № 

2. встречный - № 

3. проводник восьмерка - № 

4. простой проводник - № 

5. серединный проводник - № 

 

1      6    

 2    7    

3     

8    

4       

9    



5      

10     

 

 

4.Определение условных знаков 

Вариант А 

 Соедините стрелками изображение условных знаков с их названиями (5 

баллов) 

 

редколесье 

 

школа 

 

река 

 

фруктовый сад 

 

мельницы 

 

Вариант В 

Нарисуй соответствующий условный знак (10 баллов) 

озеро  

отдельно стоящее лиственное дерево  

вырубка  

родник  

тропинка  

 

 

Практическая часть. 

1. Участие в соревнованиях, мероприятиях на уровне объединения (за 

каждое)          1 балл 

2. Участие в соревнованиях, мероприятиях на уровне учреждения, города (за 

каждое)          5 баллов 



3. Участие в соревнованиях, мероприятиях на уровне республики, региона, 

России (за каждое)        10 баллов 

4.Призер  в своей возрастной   группе-    10 б за каждую. 

5.Прохождение дистанций соревнований: 

А) результативно закончил дистанцию на тренировке-   1 б за 

каждую 

Б) результативно закончил дистанцию в стартах учреждения в своей 

возрастной   группе, на школьных соревнованиях  5б за каждую 

В) призер в своей возрастной   группе-    10 б за каждую. 

6. Работа с оборудованием 

А) Установка и укладка палатки  

Б) Укладка рюкзака 

В) Завязывание узлов 

Г) Разжигание костра 

Д) Надевание туристической системы 

Е) Пользование топором, пилой, ремнабором 

Ж) Ориентирование карты, измерение расстояний, отметка на контрольном 

пункте компостером 

- минимальный уровень (ребенок испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием)         1 балл 

- средний уровень (работает с оборудованием с помощью педагога)  3 

балла 

- максимальный уровень (работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений)        5 

баллов 

Критерии оценки: 

При наборе воспитанником: 

1)  46 баллов и выше - высокий результат 

2) 26-45 баллов - средний результат 

3) до 25 баллов -    низкий результат 

 
Мониторинг метапредметных и личностных результатов обучения ребенка по 

дополнительной образовательной программе  

 

№ 

п/п 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Воз

мо

жно

е 

кол

иче

ств

о 

бал

лов 

Методы 

диагностики 

1 2 3 4 5 



1 Умение использовать 

различные источники 

информации  

 

- низкий уровень умений 

(обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

источниками 

информации, нуждается 

в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

 

1 наблюдение 

  - средний уровень 

(работает с источниками 

информации с помощью 

педагога или родителей); 

 

3  

  - максимальный уровень 

(работает с источниками 

информации 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

5  

2 Умение использовать 

различные способы 

поиска информации 

- низкий уровень умений 

(обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при поиске 

информации, нуждается 

в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

1 наблюдение 

  - средний уровень (поиск 

информации с помощью 

педагога или родителей); 

3  

  - максимальный уровень 

(поиск информации 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

5  

3 Способность к принятию 

решений  на основе 

имеющегося багажа 

практического опыта, т.е. 

переход количества 

практического опыта и 

знаний в качество 

оригинальных решений 

- низкий уровень 

развития (ребенок в 

состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога); 

 

1 Наблюдение 

Выполнение 

практико-

ориентированны

х заданий 

  -  средний 

(репродуктивный) 

уровень (выполняет в 

основном задания на 

основе образца); 

3  

  -  максимальный 

(творческий) уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества). 

5  



4 Умение работать в 

коллективе и нести личную 

ответственность за 

выполнение общего задания 

- низкий уровень умений 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения 

при работе в 

коллективе); 

1  Наблюдение 

Выполнение 

практико-

ориентированны

х заданий 

  - средний уровень 

(работает в коллективе с 

помощью педагога); 

3  

   - максимальный уровень 

(работает в коллективе 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

5  

5 Умение слушать и 

слышать собеседника, 

вести диалог, излагать 

свою точку зрения и 

аргументировать ее 

- низкий уровень 

умений (ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

ведении диалога, 

изложении своей 

точки зрения и 

аргументации ее); 

1 Наблюдение 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. 

Цукерман) 
 

  - средний уровень 

(ребенок при ведении 

диалога, изложении 

своей точки зрения и 

аргументации ее 

работает с помощью 

педагога) 

3  

  - максимальный уровень 

(ребенок при ведении 

диалога, изложении 

своей точки зрения и 

аргументации ее 

работает самостоятельно, 

не испытывает особых 

трудностей) 

5  

6 Умение контролировать 

свои поступки 

низкий уровень 

(ребенок не 

контролирует себя 

самостоятельно) 

1 Наблюдение 

 

  средний уровень 

(периодически 

контролирует себя сам) 

3  

  высокий уровень 

(ребенок постоянно 

контролирует себя сам) 

5  

7 Проявление интереса к 

занятиям в объединении 

Низкий уровень (участие 

ребенка в 

1 Наблюдение 

 



образовательной 

программе 

продиктован ребенку 

извне) 

  средний уровень(участие 

ребенка в 

образовательной 

программе 

поддерживается 

ребенком периодически) 

3  

  высокий уровень 

(участие ребенка в 

образовательной 

программе 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно) 

5  

8 Умение воспринимать 

общие дела, как свои 

собственные 

низкий уровень (избегает 

участия в общих делах) 

1 Наблюдение 

 

  средний уровень 

(участвует при 

побуждении извне) 

3  

  высокий уровень 

(инициативен в общих 

делах) 

5  

9 Умение переносить 

допустимые по возрасту 

нагрузки в течение 

определенного времени 

низкий уровень 

(терпения хватает 

меньше чем на половину 

занятия) 

1 Наблюдение 

 

  средний уровень 

(терпения хватает на 

большую часть занятия) 

3  

  высокий уровень 

(терпения хватает на все 

занятие) 

5  

10 Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

низкий уровень 

(завышенная 

самооценка) 

1 Методика 

измерения 

самооценки 

Дембо -

Рубинштейна  

(адаптированн

ый для 

младших 

школьников 

вариант) 
 

  средний уровень 

(заниженная самооценка) 

3  



  высокий уровень 

(нормальная самооценка) 

5  

11 Участие в мероприятиях, 

формирующих 

патриотизм и чувства 

гордости за свою Родину 

  тематические 

беседы, 

посещение 

музеев, 

экскурсии 

участие в 

конкурсах, 

акциях, 

направленных 

на 

формирование 

патриотизма 
 

Высокий уровень   30-50 баллов 

Средний уровень   16-29 баллов 

Низкий уровень   8-15 баллов 

 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Форма (ситуация оценивания): работа парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению 

рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы 

одинаковыми. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и 

карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого 

они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала 

надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к 

рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую 

и левую руку) и по одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

узоров на рукавичках; умение детей договариваться, приходить к общему 

решению, умение убеждать, аргументировать и т.д.; 

взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг 

у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

взаимопомощь по ходу рисования, 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом 

в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся 

и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 



1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, 

настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим 

узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к 

согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают 

способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла. 

 
Методика измерения самооценки Дембо -Рубинштейна  

(адаптированный для младших школьников вариант) 

Цель:  -  выявление сформированности самооценки школьника 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  формирование личного, эмоционального 

отношения к себе  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Детям показывают лист бумаги с изображёнными на нём четырьмя 

пронумерованными кругами и дают следующую инструкцию. 

 
 

“Посмотри на эти кружки. Представь, что все дети из твоего класса встали внутрь 

этих кругов. 

 В первый круг встали дети, у которых в школе всё получается. Они знают всё, что 

спрашивает учитель, отвечают на все вопросы, никогда не делают ошибок, всегда 

правильно себя ведут, им не делают ни одного замечания. 

 Во второй круг встали дети, у которых в школе почти всё получается: они отвечают 

почти на все вопросы учителя, но на некоторые ответить не могут, они почти всегда всё 

правильно решают, но иногда делают ошибки. Они себя правильно ведут почти всегда, но 

иногда забывают, и им делают замечания. 

 В третий круг встали дети, у которых в школе многое не получается: они отвечают 

только на самые лёгкие вопросы учителя, часто делают ошибки. Они часто плохо ведут 

себя, и учитель много раз делает им замечания.  

 В четвёртый круг встали дети, у которых в школе почти ничего не получается. Они 

не могут дать ответа почти ни на один вопрос учителя, у них очень много ошибок. Они не 

умеют себя вести, и учитель постоянно делает им замечания.  

 Покажи, в какой кружок встанешь ты. Почему?” 

 Уровни сформированности самооценки 

Заниженная самооценка являются попадание в четвёртый круг. 

Адекватная самооценка – второй и третий круг. 

Завышенной – в первый круг. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Анкета для детей, поступающих в объединение. 

 

1. Нравится ли тебе путешествовать? 

2.  Какие памятники в нашем городе ты знаешь? 

3. Тебе нравиться выполнять какие либо изделия своими руками? 

4. Что нового ты хотел бы узнать на занятиях? 

5. Почему ты решил заниматься в объединении? 

 

Анкета для родителей  

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Введение в туризм»? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

2. Нравится ли Вашему ребенку заниматься туризмом? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

3. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?  

- консультации по телефону и при встрече. 

- родительское собрание. 

- совместная деятельность с ребенком и педагогом (походы, соревнования). 

4. Как Вы узнаете об успехах и достижениях ребенка? 

- на родительском собрании. 

- через сертификаты и грамоты. 

- при общении с педагогом. 

5. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении «Введение в 

туризм» 

 

Анкета для детей, по окончании учебного года. 



1. Узнал ли ты, что - то интересное для себя на занятиях? 

2. Какие занятия понравились больше теоретические или практические? 

3. Какие понравились конкурсы и мероприятия? 

4. Какие мероприятия ты предложил бы для проведения? 

5. Хотел бы ты продолжить заниматься в объединении на следующий год? 

 

Анкета для родителей, по окончании учебного года. 

1. Узнал ли Ваш ребёнок, что - то новое, интересное для себя на занятиях? 

2. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса? 

3. Понравились ли конкурсы и мероприятия, проводимые в объединении? 

4. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в объединение? 

5. Хотели бы, что бы Ваш ребёнок продолжил заниматься в объединении 

на следующий год? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Календарный тематический план (рабочая программа) 

 

 

№ 

неде

ли 

 

Дата Время 

прове

дения 

занят

ия  

Форма 

занятия 

Кол

и-

во 

час

ов 

Тема занятия  Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля  

1   беседа 2 Вводное 

занятие. 

Первичный 

инструктаж 

по охране 

труда. 

 собесе

довани

е 

     Азбука 

топографии 

  

2   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Мой дом, моя 

школа, 

школьный 

двор.Входной 

контроль 

 собесе

довани

е 

2   поход 8 Поход 

выходного 

дня 

 наблю

дение 

3   беседа 2 План 

местности 

  

4   Практичес

кое занятие 

2 План 

местности 

 Движе

ние по 

схеме 

школь

ного 

двора 

по 



заданн

ым 

ориент

ирам 

5   беседа 1 Измерение 

расстояний 

на местности 

  

6   Практичес

кое занятие 

1 ПЗ 

«Измерение 

расстояний 

шагами» 

 ПЗ 

«Изме

рение 

рассто

яний 

шагам

и» 

6   поход 8 Поход 

выходного 

дня 

 наблю

дение 

7   беседа 2 Топографиче

ская карта 

  

8   беседа 2 Топографиче

ские знаки 

  

9   Практичес

кое занятие 

2 Топографиче

ские знаки 

 Изгото

вление 

карточ

ек 

«услов

ные 

знаки» 

9   поход 8 Поход 

выходного 

дня 

  

10   Практичес

кое занятие 

2 Топографиче

ские знаки 

  

11   Практичес

кое занятие 

2 Топографиче

ские игры 

  

12   Практичес

кое занятие 

2 Топографиче

ский 

кроссворд 

 Решен

ие 

топогр

афиче

ских 

кроссв

ордов 

13   Практичес

кое занятие 

2 Топографиче

ский диктант 

 Напис

ание 

топогр

афиче



ского 

диктан

та 

14   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Компас и его 

назначение. 

  

15   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Основные и 

промежуточн

ые стороны 

горизонта 

  

15   Практичес

кое занятие 

2 Промежуточн

ая аттестация 

  

16   Практичес

кое занятие 

2 Основные и 

промежуточн

ые стороны 

горизонта 

 Практ

ическа

я 

работа 

«Опре

делени

е 

основн

ых и 

проме

жуточ

ных 

сторон 

горизо

нта» 

16   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Ориентирова

ние по 

местным 

признакам 

 

 Практ

ическа

я 

работа 

«Опре

делени

е 

сторон 

горизо

нта по 

местн

ым 

призна

кам» 

17   Игра, 

Практичес

кое занятие 

6 Зимние 

забавы 

 наблю

дение 

        



19   Игра, 

Практичес

кое занятие 

8 Экскурсия 

Дальвега 

 наблю

дение 

20   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Ориентирова

ние по 

солнцу, 

звёздам 

 

 Практ

ическа

я 

работа 

«Опре

делени

е 

сторон 

света с 

помощ

ью 

часов» 

20    2 Общая 

физическая 

подготовка 

 Сдача 

норма

тивов 

наблю

дение 

21   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Ориентирова

ние по карте 

  

21    2 Общая 

физическая 

подготовка 

 наблю

дение 

22   Практичес

кое занятие 

2 Ориентирова

ние по карте 

 Прохо

ждени

е 

дистан

ций 

ориент

ирован

ия по 

карте 

22    2 Общая 

физическая 

подготовка 

 наблю

дение 

     Туристские 

узлы и их 

назначение 

  

23   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Узлы для 

связывания 

верёвок 

одинакового 

диаметра 

 зачет 



23    2 Общая 

физическая 

подготовка 

 наблю

дение 

24   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Узлы для 

связывания 

верёвок 

разного 

диаметра 

 зачет 

24    2 Общая 

физическая 

подготовка 

 наблю

дение 

25   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Узлы для 

привязывания 

к участнику, 

опоре 

 зачет 

25    2 Общая 

физическая 

подготовка 

 наблю

дение 

26   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Вспомогатель

ные узлы 

 зачет 

     Туристский 

быт 

  

27   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Туристское 

снаряжение: 

групповое, 

личное 

  

28   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Организация 

бивака 

  

28    2 Общая 

физическая 

подготовка 

 наблю

дение 

29   Практичес

кое занятие 

2 Организация 

бивака 

 Практ

ическо

е 

заняти

е 

29    2 Общая 

физическая 

подготовка 

 наблю

дение 

30   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Типы костров 

Итоговая 

аттестация 

  



30    2 Общая 

физическая 

подготовка 

 наблю

дение 

31   Практичес

кое занятие 

2 Типы костров  Практ

ическо

е 

заняти

е 

31   Беседа. 

Практичес

кое занятие 

2 Приготовлен

ие пищи на 

костре 

  

32   Практичес

кое занятие 

2 Приготовлен

ие пищи на 

костре 

 Состав

ление 

меню 

32   Практичес

кое занятие 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

  

33   Практичес

кое занятие 

2 Зачет по теме 

Туристский 

быт 

 зачет 

33   Беседа.  2 Правила 

санитарии и 

гигиены. 

Первая 

помощь 

пострадавше

му. 

  

34   Практичес

кое занятие 

2 . Первая 

помощь 

пострадавше

му. 

  

34   Практичес

кое занятие 

2 . Первая 

помощь 

пострадавше

му. 

 Тестов

ое 

задани

е 

     Преодоление 

препятствий  

  

35   Практичес

кое занятие 

2 Спуск-

подъём с 

помощью 

верёвки, 

Навесная 

переправа 

 Контр

ольное 

выпол

нение 

задани

й 

35   Практичес

кое занятие 

2 Параллельны

е верёвки 

 Наблю

дение.

сдачаф



Вертикальны

й маятник 

Вертикальны

й маятник 

изнор

матив

ов 

36   Практичес

кое занятие 

8 Поход 

выходного 

дня. 

Подведение 

итогов.  

  

 

 

 

 

 

План воспитательной работы 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки Место проведения 

1 Турслет для начальной 

школы  

сентябрь Стадион СОШ № 6, 7 

2 Безопасность 

жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на 

ЖД», «Безопасность в 

общественных местах», 

«Безопасность на 

каникулах», «Безопасность 

во время массовых 

мероприятий» 

«Безопасность на льду» 

«Безопасность в сети 

интернет» 

«Безопасность в быту» 

«Безопасное поведение на 

улице» 

В течение года объединение 

3 Конкурс объединения по 

завязыванию узлов 

февраль  

4 Соревнования в 

объединении по 

ориентированию в 

школьном дворе 

март Стадион СОШ № 7 



5 Соревнования в 

объединении по туризму 

Апрель, май Стадион СОШ № 7 

6 Походы выходного дня, 

экскурсии 

В течение года Лесные массивы,  

памятные места 

города, музеи 

7 Дни именинника В течение года объединение 

 

 

 

 

Индивидуальная и массовая работа 

с детьми с особыми потребностями образовательного процесса 

Организационная работа 

№  Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Планирование работы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

учебный год 

Сентябрь Педагог ДО Педагог ДО 

2 Выявление обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

склонных к 

правонарушениям, 

употреблению алкоголя и 

наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций, составление 

банка данных на детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

Образования, 

кл.руководители  

Педагог ДО 

. 

3 Индивидуальное социально-

педагогическое 

сопровождение детей с 

проблемами. 

 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

образования 

кл. 

руководители,  

соцпедагог 

Педагог ДО 

 



4 Составление социального 

паспорта объединения. 

Корректировка паспорта в 

конце учебного года. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

образования 

кл. 

руководители,  

Педагог ДО 

 

5 Привлечение детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, к 

участию в массовых 

мероприятиях, конкурсах. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

образования 

учащиеся 

Педагог ДО 

 

6 Участие в родительских 

собраниях 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

образования 

родители, кл. 

руководители,  

Педагог ДО 

 

 

Мероприятия с детьми объединения 

№ 

п/п 

мероприятие Месяц 

1 Оформление  индивидуальных маршрутных листов 

безопасного пути «Школа- дом» 

Сентябрь 

2 Беседа « Дисциплина и порядок – наши верные друзья» Ноябрь 

3 Я среди одноклассников Декабрь 

4 Наши вредные привычки Январь 

5 Общение на улице с незнакомыми людьми Март 

6 С какого возраста наступает ответственность 

несовершеннолетнего  
май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 
Взаимодействие с классными руководителями. 

 
№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания Зачисление детей в объединение Сентябрь 

2 Совместные мероприятия Походы выходного дня, 

экскурсии, дни именинника 

 В течение 

года 

3 Составление социального 

паспорта объединения. 

Корректировка паспорта в 

конце учебного года 

 Сентябрь, 

январь 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

    

1 Родительские собрания Зачисление детей в 

объединение 

Цели и задачи на 2020-2021 

учебный год. 

сентябрь 

  Подведение итогов работы за 

учебный год. План на 

следующий год 

май 

2 Совместные мероприятия Походы выходного дня, 

экскурсии. дни именинника 

В течение 

года 

3 Анкетирование родителей Анкетирование о качестве 

дополнительного образования. 

Первый 

квартал 2020 

4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

По запросам родителей В течение 

года 

5 Другое Взаимодействие в социальных 

сетях . 

В течение 

года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина.  

Н

о

м

ер  

п/

п  

Название 

занятия/ 

мастер-класса 

Рабочая ссылка на дистанционное 

занятие /  

мастер-класс/  

цикл программ  

Формат: 

online или 

трансляци

я записи  

Возраст, 

на 

который 

рассчита

на  

Занятия   

1  Подготовка к 

походу? 

 

https://youtu.be/de2KtgWeRtc 

 

 трансляц

ия записи  
8-12 лет  

2  

Основы 

спортивного 

туризма для 

начинающих - 

технические 

приемы: 

 1. Подъем.  

2. Спуск.  

3. Переправа 

по бревну.  

https://youtu.be/XaKcpzH34Cs 
 трансляц

ия записи  
8-12 лет 



4. Навесная 

переправа. 

 5. Переправа 

маятником. 

 6. Спуск и 

подъем по 

склону.  

3  

Особенности 

личного 

снаряжения 

 

https://youtu.be/-R76qNYGNOo 
 трансляц

ия записи  
8-12 лет 

4  Рюкзаки 

 
https://youtu.be/UxZ-sNFQ9Hs 

 трансляц

ия записи  
8-12 лет 

5 

Упражнения 

для развития 

моторики при 

работе с 

личным 

техническим 

снаряжением в 

спортивном 

туризме. 

https://youtu.be/0X52VjxBvuw 
трансляци

я записи  
8-12 лет 

6  Палатки https://youtu.be/klvEcXmXc1g 
трансляци

я записи  
8-12 лет 

7  

Основы 

спортивного 

туризма для 

начинающих 

https://youtu.be/g2DRvBYiVFg 
Трансляц

ия записи  
8-12 лет 

8  

Узлы в 

спортивном 

туризме 

https://youtu.be/xlBqjwxrsnw 
Трансляц

ия записи  
8-12 лет 



9  
Упражнения с 

веревкой 
https://youtu.be/PtWnRWQo5NE 

трансляци

я записи  
8-12 лет 

10  

ОФП. 

Укрепляем 

мышцы 

корпуса 

https://youtu.be/sqP2RuuxJcM 
Трансляц

ия записи  
8-12 лет 

11  

Комплекс 

упражнений 

для 

увеличения 

эластичности 

мышц 

https://youtu.be/UiERu2yeToY 
Трансляц

ия записи  
8-12 лет 

12  

Введение в 

спортивное 

ориентирован

ие. Основные 

понятия 

https://youtu.be/WbOpLzG--cA 
Трансляц

ия записи   
8-12 лет 

23  

Как развести 

костер в 

туристском 

походе: 

разведение 

огня трением 

https://youtu.be/6TfEDNhD1Tc 
Трансляц

ия записи  
8-12 лет 

24  
Костры в 

туристском 

походе 

https://youtu.be/9XB3CYye_2Q 
Трансляц

ия записи  
8-12 лет 

25  Карабины для 

походов 
https://youtu.be/uVPTX4BavNo 

Трансляц

ия записи  
8-12 лет 

 


