


Раздел 1. Комплекс основных характеристик ДОП 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «С рюкзаком по краю» (далее – программа) 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 - Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмом от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Министерства образования и науки хабаровского края 

от 26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского 

края»; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе в 

Хабаровском крае утвержденным 26.09.2019 г. приказом № 383 П Краевого 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

(региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Хабаровского края»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, а также на основе действующего 

Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеского центра физической 

подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского края. 

Программа имеет туристско-краеведческую направленность, 

реализуется в летний период, уровень усвоения стартовый. 

Новизна программы: новизна программы в том, что занятия построены 

так, что за короткий промежуток времени обучающиеся получают 

необходимые умения и навыки и укрепляют их на практике во время похода. 

Актуальность программы: в том, что туристическое объединение 

является эффективным средством оздоровления и профилактики 

заболеваний. Ребята осваивают начальные туристические навыки. 

Программа разработана в соответствии с региональными социально-

экономическими потребностями и проблемами. 



Значимость программы. Программа «С рюкзаком по краю» 

краткосрочная и может реализоваться в детском коллективе в период 

каникул. Группы формируются как из организованных детей (профильного 

формирования), так и из всех желающих, не охваченных организованным 

отдыхом, могут быть одновозрастными или разновозрастными. Каждое 

занятие построено таким образом, что учащийся получает определённый 

комплекс знаний и практических умений по базовой теме и может 

включиться в работу на любом этапе реализации программы, так как занятия 

носят автономный характер и имеют логическую завершённость.  

Отличительная особенность программы заключается, прежде всего, 

в ее комплексности и компактности, которые позволяют привить интерес к 

туризму, а так же данная программа адаптирована на двухдневный поход в 

летний сезон. 

Адресат программы: комплектация состава туристско-краеведческого 

объединения происходит из обучающихся 10-13 лет. Рекомендуемый 

минимальный состав группы - от 10 человек. При наборе принимаются все 

желающие т.к. всегда существует естественный отсев членов объединения в 

период обучения. Заниматься в объединении могут обучающиеся, 

относящиеся к основной группе здоровья. Перед походом каждый член 

группы должен предоставить допуск врача. При приеме обучающихся в 

туристское объединение необходимо получить от родителей (законных 

представителей) заявление с просьбой о зачислении их детей. Там же 

родители законные представители) подтверждают, что они ознакомились с 

условиями занятий, и обязуются их выполнять. 

Объем программы: 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «С 

рюкзаком по краю» рассчитана на 12 часов, 2 недели. 

Формы обучения. Очная.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, практикумы, квесты, игры, конкурсы, викторины. Успешно 

реализуются такие следующие формы занятий: 

- игра, в ходе которой происходит и объяснение, и демонстрация 

наглядных пособий: тур снаряжения, топографических карт, схем, 

фотографий, и изучение нового материала;  

- учебно-тренировочные занятия (групповые и индивидуальные); 

- походы, в ходе которых закрепляются полученные умения и навыки, 

развиваются коммуникативные способности, воспитывается 

самостоятельность, инициатива, формируется экологическое мышление, 

приобретаются навыки быстрой адаптации в постоянно меняющихся 

условиях социума. 

Режим занятий. Программа предусматривает обучение 3 раза в 

неделю по 2 часа. 

Цель программы: овладение комплексом знаний, умений, навыков 

начальной туристско-краеведческой подготовки. 

Программа предполагает решение основных задач: 



Предметные: 

- формирование понятия о туризме и элементах ориентирования; 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для участия в 

проведении пешеходных походов; 

- активное знакомство   с окружающей   природой и социальной 

средой.  

Метапредметные: 

 - развить познавательную активность учащихся, потребность в 

самообразовании; 

  - развить коммуникативные умения, включающие навыки работы в 

команде, умение слушать и слышать других; 

 - способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей и 

подростков, в том числе умения принимать решения. 

Личностные: 

 - формирование общественной активности обучающихся; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирование прочных межличностных отношений в коллективе: 

воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки и товарищеской 

поддержки. 

2. Учебный план 
№ 

п/

п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всег

о  

Теори

я  

Практик

а  
  

1 Виды туризма 

и их 

особенности 

2 1 1 квест-тур соревнования 

2 «Бивак – 

городок 

туристов» 

(бивак, 

бивачные 

работы) 

2 1 1  Конкурс-

зачёт по 

практически

м навыкам 

 

3 Туристская 

техника 

4 1 3 Соревновани

я 

выполнение 

нормативов 

4 Виды и 

способы 

ориентировани

я 

2 1 1 игра конкурс-

зачет по 

практически

м навыкам 

5 Итоговый зачет 2  2   

 ИТОГО: 12 4 8   

 

Содержание программы 

Тема 1. «С рюкзаком по белу свету» (виды туризма и их особенности) 



Теоретические занятия: Пешеходный, горный, водный, спелеотуризм, 

велотуризм, альпинизм, спортивное ориентирование. 

Практические занятия: Квест-тур «С рюкзаком по белу свету» 

Тема 2. Бивак. Бивачные работы 

Теоретические занятия: Организация бивачных работ. Требования к 

месту выбора бивака. Последовательность действий при организации 

бивачных работ и снятия бивака. Выбор места под костёр. 

Практические занятия: Конкурс «Бивак – городок туристов». 

Тема 3. Туристская техника. 

Теоретические занятия: Туристская полоса препятствий. Вязка узлов, 

установка и разборка палатки, маятниковая переправа, подъем, траверс, 

спуск по перилам. Параллельная переправа, навесная переправа, преодоление 

болота по кочкам, переправа вброд по перилам. 

Практические занятия: Соревнования «Туристская полоса 

препятствий». 

Тема 4. Виды и способы ориентирования. 

Теоретические занятия: Что такое ориентирование. Топографические 

знаки и карта. Типы компасов. Способы ориентирования. 

Практические занятия: Игра «Компас, звёзды, птицы, листья» (виды и 

способы ориентирования). 

Тема 5. Подведение итогов похода. 

Обсуждение итогов похода, отчеты ответственных по участкам работы. 

Обработка собранных материалов. Выполнение творческих заданий. 

Практика. Написание и оформление отчета о туристском походе. 

Создание фото и видеоряда о походе. 

 

3. Календарный учебный график 

Месяц  Дата  Тема занятия Форма  

проведения 

Кол-

во 

часов 

Форма контроля 

июль  Виды туризма и их 

особенности 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2  

 Бивак. Бивачные 

работы 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 зачёт по 

практическим 

навыкам 

 

 Вязка узлов, установка 

и разборка палатки 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 зачёт по 

практическим 

навыкам 

 

 «Туристская полоса учебно- 2 соревнования 



препятствий» тренировочное  

занятие 

 Топографические 

знаки и карта. Типы 

компасов 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 Игра «Компас, 

звёзды, птицы, 

листья» 

 Подведение итогов 

похода 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 отчет о походе 

 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- стремление к позитивному общению друг с другом; 

- формирование экологической грамотности: бережного и грамотного 

отношения к природе, памятникам истории и культуры; 

- формирование таких качеств как дисциплинированность и 

активность; 

- взаимопомощь, взаимовыручка. 

Мета предметные: 

- умение работать в команде; 

- умение организовывать свою деятельность. 

Предметные: 

- представление об основах туризма; 

- владение правилами техники безопасности, организации быта в 

походах; 

- умение ориентироваться по компасу, часам, местным предметам; 

- умение пользоваться топографической картой, определять азимут, 

пользоваться топографическими знаками, применяемыми на местности, 

преодолевать естественные препятствия на пути; 

- умение одеваться, обуваться и снаряжаться для походов в 

зависимости от сезона и способа передвижения, укладывать рюкзак; 

- умение разжигать костер, приготовление пищи на костре, оказание 

первой доврачебной помощи 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Условия реализации программы. 

Педагогические методики и технологии 

Технология личностно-ориентированного обучения - максимальное 

развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося 

у него опыта жизнедеятельности. 

Технология индивидуального обучения (адаптивная) – технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными. 



Технология группового (коллективного) обучения 

Авторы – В.К. Дьяченко, И.Б. Первин, М.Д. Виноградова, Н.Е. 

Щуркова. Главная цель технологии – формирование навыков совместной 

деятельности учащихся и активизация учебного процесса по предмету. 

В рамках групповой технологии, учащиеся делятся на группы 

(постоянные, временные, однородные, разно уровневые и т.д.) для 

выполнения конкретных учебных задач, далее каждая группа получает 

задание и выполняет его сообща, достигая определенного результата. 

Процесс групповой работы проходит три стадии: 

1) Подготовка к выполнению задания (формирование групп, 

инструктаж по выполнению будущей работы, постановка проблемы, раздача 

дидактического материала) 

2) Групповая работа (знакомство с розданным материалом, 

распределение задач в группе, индивидуальная работа с материалом, 

обсуждение полученных результатов и подведение общих итогов работы 

всей группы). Задание для всех групп может быть одинаковым, а может быть 

разным для различных групп. 

3) Заключительная часть (подводятся итоги работы всех групп, 

делается общий вывод, анализируется достижение поставленной цели) 

Роль педагога сводится к подготовке необходимого дидактического 

материала, в выводе учащихся на проблему, контроль над деятельностью 

групп, оказание необходимой помощи в процессе работы, улаживание 

споров, подведение общих итогов. 

Технология коллективной творческой деятельности: 

Автор технологии И.П. Иванов - доктор педагогических наук, академик 

Российской академии образования, профессор. Данная методика 

предполагает широкое участие каждого в выборе, разработке, проведении и 

анализе коллективных дел. Поэтому в методике коллективной творческой 

деятельности действует закон четырех «С», когда дети: 

 сами придумывают; 

 сами планируют; 

 сами организуют; 

 сами оценивают проведённое дело. 

Каждому предоставляется возможность определить для себя роль, 

характер участия и свою ответственность в деле. В процессе КТД ребята 

приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и 

ответственность с другими, узнают друг о друге много нового. Таким 

образом, параллельно идут два важных процесса: формирование и сплочение 

коллектива, и формирование личности школьника, развитие тех или иных 

качеств личности. В процессе коллективной работы происходит 

взаимодействие людей разных возрастов. Во время планирования и 

организации КТД взрослые и дети приобретают большой организаторский 

опыт, каждый может подать идею, предложить новый способ действия, 

взяться за реализацию определенного этапа коллективного творческого дела. 

Методы и приемы 



По способу организации занятия: словесный, наглядный, практический, 

игровой, метод проблемного изложения, методы стимулирования творческой 

активности; 

По уровню деятельности учащихся: объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские. 

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

- приветствие, организационный момент; 

- повторение ТБ 

Основная часть: 

- теоретический материал по теме занятия; 

- составление плана, подготовка материально-технического оснащения 

- выполнение заданий согласно теме занятия 

- контроль действия и выполнения заданий обучающихся 

Заключительная часть: 

- анализ выполнения нормативов занятия 

- домашнее задание, обобщение подготовки на следующее занятие. 

2.2. Методическое обеспечение 

1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«С рюкзаком по краю». Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал: 

Раздаточный материал по основным разделам программы: вязка узлов, 

топографический материал. Справочники по спортивному туризму и 

медицине, ориентированию Учебник по ОБЖ 5-11 классы, видеофильмы по 

туристской направленности. 

Тесты: краеведение, медицина, география. 

3. Наглядный материал: 

Карточки-задание, фото и плакаты. 

4. Методические рекомендации по проведению занятий 

Занятие может включать в себя различные туристские полосы 

препятствий, спортивные игры, краеведческие тесты, эстафеты, контрольно - 

туристские маршруты, топографические задания по ориентированию. 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимо помещение, 

оборудованное для теоретических и практических занятий, спортзал для 

проведения тренировок; полигон для проведения практических занятий на 

местности; 

Инвентарь: 

- Туристское снаряжение для проведения пешеходных походов и 

слетов: 

палатки 2х местные - 7 шт 

рюкзаки - 13 шт 

спальные мешки - 13 шт 



коврики - 13 шт 

котелки - 2 шт 

аптечка - 1 шт 

ремнабор - 1 шт 

- Специальное туристское снаряжение: 

веревка 20 мм /20 м – 2 шт 

веревка 8 мм /20 м – 13 шт 

страховочные системы -13 шт 

карабины – 13 шт 

- Необходимый инструментарий: 

транспортиры – 13 шт 

линейки – 13 шт. 

компасы - 13 шт 

секундомеры - 13 шт 

термометры – 13 шт 

- Ознакомительный и иллюстративный материал: 

альбомы, летописи, фотографии, фильмы, презентации, отчеты 

походах; 

- Техническое обеспечение: 

Компьютер (ноутбук) – 1шт. 

принтер – 1 шт. 

проектор – 1шт. 

экран – 1 шт. 

Кадровое обеспечение 

Реализацию краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы осуществляет педагог Скотнев Алексей 

Николаевич, с высшим образованием, высшей квалификационной 

категорией, с 8-летним стажем в данной направленности и 10-летним общим 

педагогическим. Педагог постоянно повышает квалификацию с помощью 

курсовой и семинарской подготовки.  

2.4. Формы аттестации 

Исходя из поставленных цели и задач, спрогнозированных результатов 

обучения, разработаны следующие формы отслеживания результативности 

данной общеразвивающей программы: педагогические наблюдения за детьми 

в процессе работы; педагогический анализ результатов соревнований внутри 

коллектива; мониторинг образовательной деятельности детей (самооценка 

обучающегося). 

Формы подведения итогов реализации общеразвивающей 

программы: соревнования, конкурсы, игры по отдельным видам туризма, 

походы. 

Способами определения результативности усвоения дополнительной 

общеобразовательной программы итоговая диагностика, проводимая в 

форме учебного похода, соревнований по каждому разделу: сдача 

нормативов на время и правильность по физической и теоретической 

подготовке, выполнение практических заданий за контрольное время, 



наблюдение за правильностью выполнения практических заданий во время 

учебно-тренировочного занятия и занятия на местности. 

 

Двухдневный поход 

Поход проводится по выбранному группой маршруту и ставит целью 

практическую отработку навыков, полученных во время учебных занятий, 

знакомство с родным краем. 

2.5. Оценочные материалы 

Результаты вносятся в специальные формуляры – «Протокол 

контрольных знаний» и «Протокол аттестации обучающихся». 

 

Протокол контрольных знаний 

Ф.И.О. педагога__________________________________________ 

Группа обучающихся _____________________________________ 

Форма контрольного занятия _______________________________ 

Тема контрольного занятия ________________________________ 

Дата занятия _____________________________________________ 

 

Протокол аттестации обучающихся 

Период ____________________________________________ 

Объединение____________________________________________ 

Ф.И.О. педагога__________________________________________ 

Форма проведения аттестации ______________________________ 
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