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Нормативно-правовой базой создания программы послужили 
следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 года № 1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 
для детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания 
президиума при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 
декабря 2018 года. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 
«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 
«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием». 

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 
службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 

10. Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
(далее -Приказ № 2) 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 
2015 года - Информационное письмо 09-3242 от 18 ноября 2015 года. 

12. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 
2018 года, регистрационный № 25016). 

13. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 
рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 



образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 
14. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 год). 
 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 
содержание, планируемы результаты» 

 
1.1. Пояснительная записка 
О том, что движение способствует здоровью, люди знали еще давно. Мы 

часто слышим разговоры о гиподинамии, т.е. о снижении физической 
активности, недостаточной физической нагрузке. А без движения, без 
полноценного отдыха на воздухе нет, как правило, и полноценного развития. В 
связи с этим становиться актуальным поиск путей решения данной проблемы. 
Одним из традиционных видов активной физической деятельности школьников 
является туризм.  

Дополнительное туристское образование является своеобразной 
образовательно-воспитательной средой, в которой осуществляется 
формирование увлеченных активной деятельностью в сфере физической 
культуры, спорта и туризма обучающихся, с учетом их индивидуальных 
способностей, мотивов, интересов и ценностных ориентаций. 

1.1.1. Направленность дополнительной общеобразовательной 
программы «Экстремальный туризм» - туристско-краеведческая.  

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая 
целесообразность программы  

Новизна программы заключается в том, что она обеспечивает 
комплексное гармоничное развитие личности, т.е. органическое сочетание 
интеллектуального, духовного и физического совершенствования человека. 
Программа является личностно-ориентированной, т.е. ориентированной не 
столько на социальный заказ государства, сколько на потребности личности. 
Это предполагает признание педагогом приоритета развивающей личности 
перед другими задачами, а также реализацию педагогического принципа 
природосообразности. 

Актуальность 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. Принимая во внимание, что будущее поколение страны в современных 
экономических условиях не должно терять нравственные ориентиры, 
скатываться в криминальную среду, алкоголизм и наркоманию, необходимо 
развивать туризм во всех его видах и формах. 

Туризм способствует решению этих проблем. Комнатные дети благодаря 
занятию туризмом познают реальный мир, а дети улиц приобщаются 
к морально-нравственным ценностям и здоровому образу жизни. Таким 
образом, в современных условиях туризм становится важным средством 



формирования позитивных жизненных ценностей, интересов и стремлений; 
средством всестороннего развития личности. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в следующем: 
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. 
В воспитательном значении туризма можно выделить такие важные аспекты, 
как ответственная взаимозависимость коллектива, которая рождает серьезное 
отношение к жизни, к друзьям, взаимность в действии, подразумевающая 
установление правил, которым все должны следовать и индивидуальная 
ответственность каждого обучающегося группы за свои действия перед 
другими. 

1.1.3. Отличительные особенности данной программы от других 
программ в том, что она предполагает организацию оздоровительно-
познавательной деятельности средствами туризма таким образом, чтобы 
оказывалось преимущественное воздействие образовательно-
воспитательного процесса на двигательную, творческую, познавательную 
эмоциональную сферу ребенка в непосредственном контакте с 
действительностью – окружающей природной и социальной средой. При этом 
адаптация организма ребенка к физическим нагрузкам предполагает 
необходимость их строгого дозирования по объему, продолжительности и 
напряженности в соответствии с полом и возрастом, а также индивидуальным 
уровнем функционального и биологического развития обучающихся. 

1.1.4. Адресат программы. Данная программа актуальна для 
обучающиеся в возрасте 14-18 лет с любым видом и типом 
психофизиологических особенностей (в том числе и с детьми ОВЗ, 
талантливыми детьми, детьми,      находящимися в  трудной жизненной 
ситуации), с разным уровнем интеллектуального развития, имеющими разную 
социальную принадлежность, пол и национальность и не имеющих 
медицинских противопоказаний для занятий данным видом деятельности. 

Наполняемость группы: до 13 человек. 
Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 
систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 
Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Комплектование групп осуществляется без конкурсных процедур только 
на основании личной заинтересованности обучающегося. Приоритетным 
основанием для зачисления в группу является интерес к выбранной программе. 
Обучающиеся могут быть зачислены в любое время года при наличии 
свободных мест, успешно прошедшие диагностику стартовых возможностей. 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации 
Уровень программы: базовый, что предполагает знакомство 

обучающихся со специализированными знаниями. 



Объем программы: 144 учебных часа в год. 
Срок реализации программы - 1 учебный год. 
1.1.6. Форма обучения и режим занятий 
Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Экстремальный туризм» реализуется на основе очной формы обучения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе. Программа может быть реализована 
также в сетевой и комбинированной формах при наличии необходимых 
условий. 

1.1.7. Режим занятий: 
Общее количество часов обучения– 144 часа.  
Количество часов в неделю – 4 часа. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, также возможно 

проведение занятий 4 раза в неделю по 1 часу. 
Продолжительность занятий для детей 14-18 лет не более 40 минут.  
Между занятиями предусмотрен перерыв до 5-10 минут. 
1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в группах учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся основным 
составом объединения; состав группы постоянный. Занятия групповые. Виды 
занятий по программе определяются содержанием программы и 
предусматривают практические занятия. 

В программе учитываются возрастные особенности учащихся, изложение 
материала строится от простого к сложному. Содержание заданий может быть 
скорректировано в связи с участием в мероприятиях. При организации 
образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной 
группы (успеваемость, творческую активность, предпочтения детей).  

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 
режима «повышенной готовности», программа «Экстремальный туризм» 
может реализовываться в дистанционном режиме - на платформах Zooм, 
Moodle, Skype и др. 

1.2. Цель программы развитие двигательной, функциональной и 
познавательной активности обучающихся, укрепление их здоровья, 
психическое и физическое оздоровление организма в процессе туристско-
краеведческой деятельности. 

Задачи: 
В ходе достижения цели программы решаются следующие задачи:  

Обучающие: 
− научить ориентироваться на незнакомой местности; 
− научить составлять простейшие схемы маршрутов; 
− научить овладению умений по оказанию само- и взаимопомощи; 
− научить технике пешего туризма; 
− научить навыкам спортивного ориентирования, с целью дальнейшей 

профориентации. 



Развивающие: 
− развивать волевые качества, умение принимать решения, брать на себя 

ответственность не только за себя, но и за окружающих; 
− развивать память и внимание; 
− развивать деловую и познавательную активность; 
− развивать физическую и психическую выносливость. 

Воспитательные: 
− воспитывать патриотизм; 
− воспитывать привычку рационально использовать свободное время; 
− воспитывать чувство коллективизма. 

 
1.3. Содержание программы 
1.3.1. Учебный план 

Таблица № 1 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 
№п/п Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

контроля 
Теория Практика Итого   

РАЗДЕЛ I. Вводное занятие  
1.1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ и 
ПБ  

2 - 2 Входная 
диагностика 

РАЗДЕЛ II. Туристско-бытовые навыки юного туриста  
2.1 Основы безопасности в 

природной среде. 
- 2 2 Устный 

опрос. 
Наблюдение 

2.2 Личное снаряжение и 
уход за ним. 

2 2 4 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

2.3 Питьевой режим в 
походе. 

2  2 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

2.4 Групповое снаряжение 
и уход за ним. 

2 2 4 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

2.5 Индивидуальный и 
групповой ремонтный 
набор. 

2 4 6 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

2.6 Организация биваков и 
охрана природы. 

2 4 6 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

РАЗДЕЛ III. Азбука топографии  
3.1 План местности. 2 8 10 Устный 



опрос. 
Наблюдение 

3.2 Условные знаки. 2 8 10 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

РАЗДЕЛ ІV. Туристское и экскурсионное ориентирование  
4.1 Ориентирование по 

сторонам горизонта. 
2 4 6 Устный 

опрос. 
Наблюдение 

4.2 Ориентирование на 
местности. 

2 4 6 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

4.3 Виды туристского 
ориентирования. 

2 2 4 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

4.4 Экскурсионное 
ориентирование. 

2 4 6 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

РАЗДЕЛ V. Гигиена юного туриста  
5.1 Личная гигиена 

туриста. 
2  2 Устный 

опрос. 
Наблюдение 

5.2 Походный травматизм 
и возможные 
заболевания. 

4 - 4 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

5.3 Обработка ран, ссадин 
и наложение повязок. 

2 4 6 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

5.4 Индивидуальная и 
групповая 
медицинская аптечка. 

4 - 4 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

5.5 Способы 
транспортировки 
пострадавшего. 

2 2 4 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

РАЗДЕЛ VІ. Основы краеведения  
6.1 Родной край, его 

природные 
особенности, история, 
известные земляки. 

2 2 4 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

6.2 Туристские 
возможности родного 
края. Обзор 
экскурсионных 
объектов, музеи. 

2 2 4 Устный 
опрос. 
Наблюдение 



РАЗДЕЛ VІІ. Азбука спортивно-оздоровительного туризма  
7.1 Пешеходный туризм. 4 2 6 Устный 

опрос. 
Наблюдение 

7.2 Полоса препятствий 
пешеходного туризма. 

2 2 4 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

РАЗДЕЛ VІІІ. Общая спортивно-
оздоровительная физическая подготовка 

 

8.1 Общая физическая 
подготовка и 
оздоровление 
организма. 

2 6 8 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

8.2 Психолого-
педагогическая и 
врачебно-медицинская 
диагностика 
функционального и 
физического развития. 
Тестирование 
обучающихся. 

2 2 4 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

8.3 Учебно-
тренировочные 
походы, походы 
выходного дня. 

- 24 24 Устный 
опрос. 
Наблюдение 

Раздел IX Итоговое занятие  2 2 Итоговая 
диагностика 

 Итого  52 92 144  
 
Содержание программы 
 
РАЗДЕЛ I. 
1.Вводное занятие 
Основная цель и задачи работы объединения. Инструктаж участников по 
вопросам безопасности. Значение туризма (прогулок и экскурсий) и 
краеведения для оздоровления организма человека, познания окружающего 
мира и самого себя. Укрепление костно-мышечной системы, сердца, легких и 
других органов человека при активном передвижении на прогулках и 
экскурсиях. Правила поведения, порядок хранения снаряжения, оборудования, 
инвентаря и материалов. Правила поведения юных туристов на экскурсиях и 
туристских прогулках. 
 
РАЗДЕЛ II. 
Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста 



2.1. Основы безопасности в природной среде 
Правила поведения и соблюдение тишины во время туристской прогулки, 
экскурсии. Правила поведения юных туристов во время различных природных 
явлений (снегопада, гололеда, грозы, ливня, тумана и пр.). Правила 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. Взаимопомощь в туристской группе. 
2.2. Личное снаряжение и уход за ним 
Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскурсии: 
рюкзак, обувь, одежда (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. Подбор личного снаряжения в соответствии с 
сезонными и погодными условиями. Уход за личным снаряжением. 
Практические занятия Игра «Собери рюкзак к туристской прогулке». Сбор 
группы и прогулка для проверки умений готовиться к туристским 
мероприятиям. 
2.3. Питьевой режим на туристской прогулке 
Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. Необходимый запас 
воды для питья и правила его транспортировки во время туристской прогулки. 
Практические занятия Соблюдение правил гигиены при заборе воды для 
питья во время туристской прогулки (экскурсии). Рациональное расходование 
воды во время туристской прогулки (экскурсии). Формирование силы воли и 
выносливости, соблюдение питьевого режима во время туристской прогулки 
(тренировки). 
2.4. Групповое снаряжение и уход за ним 
Требования к групповому снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и 
тенты, их виды и назначение. Устройство палаток и правила ухода за ними. 
Стойки и колышки для палатки. 
Кухонное и костровое снаряжение: котелки (каны), таганок, саперная лопатка, 
рукавицы, кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов 
питания. 
Снаряжение для наблюдений за природой и выполнения простейших 
краеведческих заданий. Маршрутные документы и схемы (карты) для 
туристской прогулки (экскурсии). 
Завхоз туристской группы и его обязанности на туристской прогулке. 
Практические занятия  Упаковка и распределение между участниками 
группового снаряжения для туристской прогулки. Овладение навыками 
пользования групповым снаряжением и применения его во время туристской 
прогулки. 
2.5. Индивидуальный и групповой ремонтный набор 
Состав ремонтного набора (иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор 
заплаток, запасные шнурки, клей и пр.). Назначение предметов ремонтного 



набора и правила пользования ими. Обязанности ремонтного мастера группы. 
Ремонт личного и группового снаряжения. 
Практическое занятие Игра-состязание «Ремонт личного снаряжения» 
(способы штопки, наложения 
заплат, заклеивания дыр, пришивания пуговиц и пр.). 
2.6. Организация биваков и охрана природы 
Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при организации привалов и 
биваков. Требования к бивакам (наличие дров и источника питьевой воды, 
безопасность, эстетичность). Устройство и оборудование бивака (места для 
установки палаток, приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора 
воды и мытья посуды, туалеты). 
Выбор места на площадке (поляне) для установки палатки. Требования к месту 
для установки палатки на поляне (биваке). Установка палатки, тента для 
палатки или тента для отдыха группы. 
Практические занятия Планирование места организации бивака по плану 
местности. Планирование и организация бивака на местности во время 
туристской прогулки. Организация бивачных работ. 
Проверка комплектации палатки и ее целостности перед выходом на прогулку. 
Упаковка палатки для транспортировки. 
Овладение навыками установки, снятия и упаковки палатки (на площадке или 
в парке). 
 
РАЗДЕЛ III. 
Азбука топографии 
3.1. План местности 
История развития способов изображения земной поверхности и их значение для 
человечества. 
Рисунок и простейший план местности. Изображение местности на рисунке, 
фотографии, схеме или плане. 
Практические занятия Рисовка плана стола, учебного класса. Измерение 
расстояний (шагами и парами шагов). Освоение навыков чтения и движение по 
схеме. Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где герои использовали 
планы местности или рисунки в различных целях (поиск кладов, путешествия, 
постройка жилища для друзей). 
3.2. Условные знаки 
Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, 
искусственных сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. 
Легенда туристского маршрута. 
Практические занятия Рисовка условных знаков. Кроссворды по условным 
знакам. Овладение навыками чтения легенды маршрута во время туристской 
прогулки. Составление легенды движения группы условными знаками. 
 
РАЗДЕЛ IV. 
Туристское и экскурсионное ориентирование 
4.1. Ориентирование по сторонам горизонта 



Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам горизонта. 
Определение сторон горизонта по объектам растительного и животного мира, 
по местным признакам. 
Практические занятия Выработка навыков определения сторон горизонта по 
солнцу, объектам растительного и животного мира, по местным признакам. 
4.2. Ориентирование на местности 
Способы ориентирования на местности. Линейные ориентиры (дорожки, 
тропы, линии электропередачи и др.), точечные ориентиры и объекты. Рельеф. 
Измерение расстояний на местности: временем движения, парами шагов и пр. 
Ориентирование по описанию (легенде). Разведчик туристской группы, его 
обязанности и действия на туристской прогулке (экскурсии). 
Практические занятия Ориентирование с использованием легенды. 
4.3. Виды туристского ориентирования 
Знакомство с основами правил соревнований по туристскому ориентированию. 
Виды туристского ориентирования и их различия. Права и обязанности 
участников соревнований. Номер участника и его крепление. Упаковка и 
обеспечение сохранности карты (схемы). 
Обозначенный маршрут на схеме, плане местности. Необходимость 
повышенного внимания участников соревнований на обозначенном маршруте. 
Основные правила, технические приемы и условия соревнований по 
ориентированию на обозначенном маршруте. 
Маршруты ориентирования по выбору. Основные правила, технические 
приемы и условия соревнований туристского ориентирования по выбору. 
Условия определения победителей на дистанциях по выбору. Выбор 
оптимального пути движения (планирование маршрута) и количества 
контрольных пунктов (КП). 
Оборудование КП: призма, компостер, карандаш. Способы отметки на КП 
компостерные и карандашные. 
Практические занятия Движение по плану (схеме). Прохождение дистанции 
«Маркированный маршрут» совместно с педагогом. Прохождение дистанции 
«Обозначенный маршрут» совместно с педагогом. Прохождение дистанции 
«Ориентирование по выбору» совместно с педагогом. Обучение навыкам 
отметки на КП компостером в карточке участника. Игра- состязание на 
местности «Отметься на КП». 
4.4. Экскурсионное ориентирование 
Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, искусства, 
природы и т. п. в районе. 
Практические занятия Чтение легенды. Движение по легенде по улице с 
отслеживанием указанных в легенде объектов, расстояний и направлений. 
Работа туристской группы при движении по легенде на экскурсии. 
Прохождение дистанции под руководством педагога. 
 
РАЗДЕЛ V. 
Личная гигиена и первая доврачебная помощь 
5.1. Личная гигиена юного туриста 



Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при 
организации перекусов. Личная гигиена юного туриста при занятиях 
физическими упражнениями и оздоровительно-познавательным туризмом. 
Зарядка. Закаливание организма. Соблюдение гигиенических требований 
личного снаряжения. 
Практические занятия Выполнение правил личной гигиены на привале, при 
организации перекуса. Обсуждение правил личной гигиены. 
5.2. Походный травматизм и возможные заболевания 
Соблюдение гигиенических требований в походе. Профилактика заболеваний и 
травматизма. 
Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм. 
Необходимая помощь. Способы обработки. 
Профилактика и защита глаз от попадания посторонних предметов, химических 
жидкостей, газов. Необходимая помощь. 
Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита 
организма от мороза. Признаки и виды ожогов и обморожений. 
Профилактика пищевых отравлений. Признаки отравления. Оказание первой 
помощи при тошноте, рвоте. 
Причины теплового и солнечного удара. Признаки заболевания. Необходимая 
помощь. 
5.3. Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок 
Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила наложения повязок, 
материалы для обработки ран и наложения повязок. 
Практические занятия Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, 
правила обработки ран и наложения повязок). 
5.4. Индивидуальная и групповая медицинская аптечки 
Состав медицинской аптечки (индивидуальной и групповой) для туристской 
прогулки. Назначение медикаментов, их упаковка и требования к хранению, 
определение срока годности для использования. 
Практические занятия Упаковка и маркировка аптечки для туристской 
прогулки (экскурсии). Проверка ее комплектности, срока годности 
медикаментов, их упаковки. 
5.5. Способы транспортировки пострадавшего 
Организация транспортировки пострадавшего при несложных травмах. 
Простейшие средства для транспортировки пострадавшего в условиях 
туристской прогулки (похода, экскурсии). Способы транспортировки 
пострадавшего на руках. Взаимопомощь в туристской группе при 
транспортировке пострадавшего. 
Практические занятия Изготовление транспортных средств из курток, 
штормовок. Транспортировка условно пострадавшего на слабо пересеченном 
рельефе на руках, простейших транспортных средствах. 
 
РАЗДЕЛ VI. Основы краеведения 



6.1. Родной край, его природные особенности, история, известные 
земляки Климат, растительность и животный мир родного края, его 
рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. 
Экономика и культура края, перспектива его развития. Сведения о прошлом 
края. Памятники истории и культуры. Знатные люди края, их вклад в его 
развитие. История своего населенного пункта. 
Практические занятия Знакомство с картой своего края. «Путешествия» по 
карте. Проведение краеведческих викторин. 
6.2. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 
объектов, музеи 
Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Памятники 
истории и культуры, музеи края. Краеведческие и мемориальные музеи, 
школьные музеи. 
Экскурсии на предприятия, в учреждения и организации. Сбор сведений об 
истории края в архивах, военкоматах, общественных организациях. 
Практические занятия Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, 
посещение музеев, экскурсионных объектов. 
 
РАЗДЕЛ VII. 
Азбука спортивно-оздоровительного туризма 
7.1. Пешеходный туризм 
Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления простейших 
естественных препятствий (без специального туристского снаряжения). 
Техника преодоление крутых склонов (спуски, подъемы). 
Практические занятия Просмотр видеофильмов о способах преодоления 
простейших естественных препятствия (без снаряжения). Отработка 
практических умений и навыков преодоления естественных и искусственных 
препятствий. Переправа через условное болото по кочкам. Переправа по 
бревну. 
7.2. Полоса препятствий пешеходного туризма. 
Естественные и искусственные препятствия. Дистанция соревнований, этап 
дистанции. Разметка и маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы 
преодоления препятствий. Правила безопасного преодоления препятствий. 
Личное и командное прохождение дистанции полосы препятствий. 
Взаимодействие и взаимопомощь членов спортивной туристской команды. 
Права и обязанности юного спортсмена-туриста в команде на соревнованиях. 
Практические занятия Соревнования по преодолению полосы препятствий. 
 
РАЗДЕЛ VIII. 
Общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка 
8.1. Общая физическая подготовка и оздоровление организма 
Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 
работоспособности. Комплекс утренней физической зарядки. Гигиена при 
занятиях физическими упражнениями. 



Практические занятия Освоение основ техники бега. Бег в колонне по одному 
по пересеченной местности, бег по лестнице, бег с препятствиями. 
Прыжки в длину и высоту. Упражнения на развитие быстроты, скоростно-
силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и координационных 
способностей. 
Спортивные игры. 
8.2. Психолого-педагогическая и врачебно-медицинская диагностика 
функционального и физического развития и тестирование обучающихся 
Входное тестирование и диагностика (проводится осенью). Рассказ детей о 
своих друзьях и своих семьях «Я и моя семья». Рисование детей на тему «Моя 
семья». Режим дня, физическое развитие и подготовленность, самоконтроль 
учащихся. Проведение тестов с целью выявления темперамента, воображения, 
типа памяти и пр. Проведение в игровой (состязательной) форме тестов с целью 
определения (выявления) общего физического и функционального уровня 
развития воспитанников. 
Констатирующее тестирование и диагностика (проводится весной). 
Организация самоконтроля за соблюдением режима дня, ведение (совместно с 
родителями воспитанников) дневника наблюдений за параметрами 
физического развития организма обучающихся. Проведение в игровой 
(состязательной) форме контрольных тестов с целью констатации динамики 
общего физического и функционального развития воспитанников за год. 
8.3.Учебно-тренировочные походы 
Практические занятия Проведение походов с целью приобретения и 
закрепления практических умений и навыков по технике, тактике пешеходного 
туризма, организации походной жизни, приготовления еды на костре, 
сплочения коллектива. 
 
Раздел IX. Итоговое занятие 
Подведение итогов работы объединения 
 

1.4. Ожидаемые результаты 

Обучающие: 
− умеют ориентироваться на незнакомой местности; 
− умеют составлять простейшие схемы маршрутов; 
− умеют оказывать само- и взаимопомощь; 
− знают технику пешего туризма; 
− знают навыки спортивного ориентирования, с целью дальнейшей 

профориентации. 
Развивающие: 

− развиты волевые качества, умение принимать решения, брать на себя 
ответственность не только за себя, но и за окружающих; 

− развиты память и внимание; 
− развиты деловая и познавательная активность; 



− развиты физическая и психическая выносливость. 
Воспитательные: 

− привитие патриотизма; 
− воспитание привычки рационально использовать свободное время; 
− воспитание чувство коллективизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 
включающих формы аттестации 

 
2.1. Календарный учебный график 
Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и содержанием 

для каждой учебной группы. Хранится в электронном виде. Возможны занятия 
по индивидуальной образовательной траектории. (Приложение №1) 

 
2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение освоение программы 

«Экстремальный туризм» требует наличия учебного кабинета. Помещение 
кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 
оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью, 
необходимой для организации занятий, хранения и показа, и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 
для реализации программы: 
- компас, комплекты спортивных карт, контрольные пункты (призмы), 
снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные мешки, 
котелки, костровые принадлежности), снаряжение для спортивного туризма 
(страховочные системы, карабины, веревки, спусковые устройства), 
секундомеры, аптечка. 
 

Информационное обеспечение: 
Интернет-источники: 
https://rmc23.ru/ Региональный модельный дополнительного образования 

детей Краснодарского края 
httрs://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края. 
http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ 
http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования. 
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования имеющей 

профессиональные знания и умения по данному виду деятельности. 
 

2.3. Формы аттестации 
Таблица №2 

https://rmc23.ru/
http://knmc.kubannet.ru/


Время проведения Цель проведения Формы 
мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

По факту 
зачисления в 
объединение 

Педагогическая диагностика 
стартовых возможностей 

Беседа, устный 
опрос, 
тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 
периода обучения 

Определение степени усвоения 
обучающимися учебного 
материала. Определение 
готовности детей к восприятию 
нового. Повышение 
ответственности и 
заинтересованности в обучении. 
Выявление детей, отстающих и 
опережающих обучение. 

Наблюдение, 
устный опрос, 
творческое 
задание, 
решение задач, 
проблемные 
ситуации, кейсы, 
коммуникативны
е турниры, 
деловые игры. 

Итоговая диагностика 
В конце освоения 
программы 

Определение степени усвоения 
учебного материала. Определение 
результатов обучения. 

Интегрированное 
занятие, итоговая 
диагностика. 

Формы отслеживания образовательных результатов: грамота, 
диплом, журнал посещаемости, фото, отзывы детей и родителей, свидетельство 
(сертификат), материалы по итогам проведения диагностики, открытое занятие, 
итоговый отчет. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 
фото. 

Формы предъявления и демонстрации результатов: отчеты, деловые 
игры, кейсы, коммуникативные турниры. Размещение фотоматериалов и 
видеоматериалов в социальных сетях и системе «Навигатор». 

 
2.4. Оценочные материалы 
Мониторинг результатов. В соответствии с целями и задачами 

программы предусмотрено проведение мониторинга и диагностических 
исследований обучающихся.  

Проведение педагогической диагностики позволяет в целом 
анализировать результативность образовательного, развивающего и 
воспитательного компонента программы.  



В процессе обучения педагог использует формы контроля, включающие 
действенно-практический опыт обучающихся:  

- собеседование по пройденному материалу,  
- устный опрос; 
- проект; 
- создание проблемных заданий; 
- демонстрационные: презентация; 
- наблюдение, решение проблемы; 
- защита индивидуальных проектов. 
В процессе обучения педагогом также используется система 

содержательных оценок: 
- доброжелательное отношение к учащемуся как к личности; 
- положительное отношение к усилиям учащегося; 
- конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок. 
Основные диагностические методы:  
Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 
умениям и навыкам, но и развитие позитивных личностных качеств 
обучающихся, а в современном контексте – формирование базовых 
компетентностей, в качестве основополагающего подхода к оценке 
результативности реализации образовательных программ определен подход, 
сочетающий отслеживание динамики личностного развития, уровня освоения 
предметной области и степени освоения основных общеучебных 
компетентностей. 

Диагностическая карта 
Таблица №3 

ФИО 
учащ
егося 

Сроки  
диагно
стики 

Метод
ы  
диагно
стики 

Теоретиче
ские 
знания, 
предусмо
тренные  
программ
ой 

Практиче
ские 
умения и 
навыки, 
предусмо
тренные  
программ
ой 

Организа
ционные 
компетент
ности 
3 уровня 
высокий 
средний 
низкий 

Коммуник
ативные 
компетент
ности 
3 уровня 
высокий 
средний 
низкий 

Творч
еские 
навык
и 

Бал
лы 

         
 

Карта заполняется на основании критериев (признаков проявления 
качеств личности). 

Заполняют диагностическую таблицу трижды: 
- в течение первого месяца после комплектования и начала работы 

учебной группы (октябрь, ноябрь),  
- в начале второго полугодия (январь),  
- в конце учебного года (апрель, май). 
В качестве методов диагностики личностных изменений детей 

используются наблюдение (основной метод), диагностическая беседа, метод 



рефлексии. Могут использоваться методы анкетирования, незаконченных 
предложений и прочие. 

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько 
групп: 

- теоретическая подготовка, 
- практическая подготовка, 
- основные общеучебные компетентности, без приобретения которых 

невозможно успешное усвоение любой образовательной программы и 
осуществление любой деятельности. 

Графы «Теоретические умения» и «Практические умения» содержит 
совокупность признаков, на основании которых дается оценка искомых 
показателей и устанавливается степень соответствия реальных результатов 
ребенка требованиям, заданным программой. 

Выделенные уровни обозначены соответствующими тестовыми баллами. 
С этой целью введена графа «Баллы». Данная графа заполняется педагогом в 
соответствие с особенностями программы и его представлением о степенях 
выраженности измеряемого качества. Педагог может ставить 
«промежуточные» баллы (1,5б, 2,5б, 2,8б и т.п.), которые, по его мнению, в 
наибольшей мере соответствуют той или иной степени выраженности 
измеряемого качества. Это позволит более четко отразить успешность и 
характер продвижения ребенка по программе. 

В графе «Методы диагностики» напротив каждого оцениваемого 
показателя обозначен способ, с помощью которого определяется соответствие 
результатов обучения ребенка программным требованиям. В качестве 
основных методов выступают наблюдение, контрольный опрос (устный или 
письменный), собеседование (индивидуальное или групповое), анализ 
проектно-исследовательской работы учащегося. Педагог может использовать 
обозначенные методы диагностики, либо предложить свои, которые 
применяются им в соответствие со спецификой программы. 

В конце таблицы выделена специальная графа «Творческие навыки», 
выполняющая роль портфолио, где педагог фиксирует наиболее значимые 
достижения ребенка в той сфере деятельности, которая изучается 
образовательной программой. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, 
групповая. 

 
2.5. Методические материалы 
В образовательном процессе используется традиционная форма 

организации деятельности - учебное занятие. в соответствии с содержанием 
учебного плана и поставленным для данного занятия задачами (функциями) 
определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное занятие, 
практическое занятие и т.д.) и выбирается форма организации образовательного 
процесса (коллективная, групповая, парная, индивидуальная форма или 



одновременное их сочетание). Теоретические занятия могут проходить в 
дистанционном формате. 

Методы обучения, используемые на занятиях:  
- словесный (рассказ, беседа)  
- наглядный (показ иллюстраций, видеоматериалов);  
- практический (выполнение заданий по заданным схемам и 

самостоятельно).  
Современные педагогические технологии, используемые на занятиях:  
- здоровье-сберегающие технологии;  
- ИКТ технологии, электронные образовательные ресурсы;  
- игровые технологии.  
Все занятия базируются на принципах постепенности и 

последовательности, повторности и систематичности, индивидуализации и 
регулярности. 

Алгоритм учебного занятия. Структура каждого занятия определяется его 
содержанием - изучением нового материала, повторением или закреплением 
пройденного, подключается действенно-практический опыт, идет проверка 

усвоения знаний учащимися. 
Каждое занятие включает в себя 3 части:  
1. Организационный момент (5мин.) 
2. Основная часть, состоящая из теоретической и практической части, 

включающая в себя динамическую паузу. 
3. Итог занятия. (5 мин.) 
 
2.6. Список использованной литературы 
для педагога:  
1. Программа «Юные инструкторы туризма» для систем 

дополнительного образования детей. МО РФ, Москва, ЦДЮТиК, 2002г.  
2. Руководство для участников и судей соревнований по технике 

пешеходного и лыжного туризма. Ижевск  
3. Дополнительное образование №6 2001г. «Русская общественно-

педагогическая мысль как предпосылка возникновения системы туристского 
образования». 

4. В.А. Квартальное «Анализ развития российской системы детско-
юношеского туризма».  

5. Ю.С. Константинов «Кем мне стать? О чём мечтают наши дети.  
6. Профессиональное самоопределение в туристской сфере 

деятельности». И.В. Шарова, О.В. Шангина.  
для учащихся:  
1. Алексеев А.А., Питание в туристском походе. - М., ЦДЮТур, МО 

РФ, 1996.  
2. Алёшин В.М., Туристская топография. - М., Профиздат, 1985.  



3. Волович В.Г., Как выжить в экстремальной ситуации. - М., Знание, 
1990  

4. Коструб А.А., Медицинский справочник туриста. - М., Профиздат, 
1997.  

5. Маслов А.Г., Подготовка и проведение соревнований «Школа 
безопасности». - М., Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2000.  

6. Маслов А.Г., организация работы и финанстрованиетуристско-
краеведческих объединений учащихся. - М., ЦДЮТур, МО РФ, 1999.  

7. Нурмима А.В., Спортивное ориентирование. - М., ФСО РФ, 1997.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
 

Календарный учебный график 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Экстремальный туризм» 
на 20 - 20__ учебный год  

 
п/п Дата Тема 

занятий 
Кол- 

во 
часов 

Тема 
проведени
я занятия 

Форма 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1        
2        
3        
4        
5        

 
Итого по программе: 
Количество учебных недель - 36 
Количество учебных часов всего - 144 часа, из них: теоретических – 52 часа, 
практических – 92 часа. 
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