
 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Все вместе в поход» в объединении «Юный турист» МКУ ДО 

Кантемировского дома детского творчества Кантемировского 

муниципального района Воронежской области разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодѐжи Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015 г. N 09-3242); 

- «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Уставом муниципального казѐнного учреждения дополнительного 

образования Кантемировского дома детского творчества Кантемировского 

муниципального района Воронежской области. 

Практическая направленность. Программа «Все вместе в поход» 

туристическо-краеведческой направленности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что туристские походы, 

романтика дальних дорог манят к себе с каждым годом все большее число 

воспитанников, а занятия в группах данного вида деятельности помогают 

решить не только воспитательные, но и социальные проблемы (обеспечение 

занятости в свободное от учебы время, профилактика беспризорности и 

безнадзорности детей, асоциального поведения подростков и др.). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

туристский поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение 

окружающего мира, и в первую очередь своей Малой Родины, занятия 

способствуют укреплению не только физического, но и психического 

здоровья, развитию лидерских качеств, преодолению определенных 

комплексов. Отмечено, что учащиеся, входящие в состав туристкой группы, 

стараются вести здоровый образ жизни, реже совершают поступки 

асоциального характера.  

Данная программа разработана с учетом программ кружков по 

туризму, спортивному ориентированию (1995г), «Подготовка судей 



соревнований по туризму» (Константинов Ю. С., 1988г) «Юные инструкторы 

туризма» (Маслов А.Г., 2002г), «Туризм и краеведение» (В.В. Шляков, 

1982г.). Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ «Туризм и краеведение», изд. 3 дополненное. Утверждены Главным 

управлением школ Министерства просвещения СССР, М. "Просвещение" 

1982, В.М. Куликов,  Л.М. Ротштейн. 

Отличительной особенностью этой программы является деятельный 

подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа 

предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными 

предметами: ОБЖ, кубановедением, географией, математикой, историей, 

биологией, физкультурой. 

Новизна программы  предполагает тесную связь с родителями 

воспитанников. В сетку часов включены отработки технических приемов 

совместно для детей и их родителей, на которых воспитанники являются 

«судьями» и «постановщиками дистанции» для родителей в личном зачете на 

мини-соревнованиях, которые не включены в сетку. 

 

Цели программы: 

 совершенствование нравственного и физического воспитания 

учащихся средствами пешеходного туризма, подготовка специалиста в 

области спортивного туризма и туристского многоборья, удовлетворение 

естественной потребности детей в непосредственном познании окружающего 

мира, своего края;  

 развитие активной туристско-спортивной и краеведческой 

деятельности учащихся; 

Поставленные цели будет достигнуты при решении следующих задач, 

реализуемых в комплексе (обучающих, развивающих, воспитательных). 

Задачи: 

обучающие: 

 формирование системы знаний, необходимых организатору 

туристско-спортивной работы; 

 обучение навыкам и умению сбора краеведческой информации, 

 формирование банка данных о местах туристских маршрутов 

через ведение записей краеведческих наблюдений, воспоминаний 

старожилов, ветеранов; 

 

воспитательные: 

 воспитание экологически грамотной, физически здоровой, 

нравственной личности, любящей и знающей свой край; 

 выработка организационных качеств, умение вести себя в 

коллективе; 
 

развивающие: 

 развитие активной туристско-спортивной и краеведческой 

деятельности учащихся; 



 развитие интереса к изучаемым дисциплинам; 

 формирование навыков туристкой техники, ориентирования, 

выживания в природной среде, судейства туристско-спортивных 

мероприятий; 

Возраст детей. Возраст обучающихся детей по программе составляет 

11 – 14 лет. Для воспитанников этого возраста характерны живой интерес к 

окружающей жизни, жажда ее познания, огромная восприимчивость к тому, 

что он узнает самостоятельно и от взрослых. У детей этого возраста заметно 

повышается произвольность психических процессов – восприятия, 

мышления и речи, внимания, памяти, воображения. Внимание становится 

более сосредоточенным, устойчивым (ребенок способен им управлять), в 

связи с этим развивается способность запоминать: мобилизуя волю, ребенок 

сознательно старается запомнить правила, последовательность действий при 

выполнении заданий и т.п. Поведение становится более целенаправленным, 

целеустремленным. 

Сроки реализации программы 

Программа занятий рассчитана на 1 год 68 часов (2 часа в неделю), 

обучения с обязательным прохождением зачетных походов, участием и 

судейством районных туристских мероприятий. 

  



 

Учебно-тематический план  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Теория 

часов 

Практика    

часов 

Формы 

аттестации/контроля 

1 Вводное занятие.  1 1 - Беседа 

2 Краеведение.   

2 1 1 Беседа, устный опрос 

3 Туристические 

узлы. 

  

10 
5 5 Беседа, зачет 

4 Аварийный 

бивак.  

2 1 1 Наблюдение, устный 

опрос 

5  Спортивное 

туристическое 

многоборье 

6 
1 5 Зачет 

6 Окружающая 

среда и факторы 

опасности 

2 
1 1 Наблюдение, 

экскурсия 

7 Техническая 

подготовка 

15 1 14 Зачет 

8 Походы 

выходного дня 

15 
1 14 Поход 

9 Спортивные 

походы 

15 1 14 Поход 

 Итого: 68 13 55  

 

  



Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Обеспечение безопасности. Особенности 

пешеходного туризма - (1ч). 

Теория: Цели и значение занятий туризмом и краеведением. Правила 

поведения и техника безопасности во время занятий. Нормы поведения в 

горах, в лесу, у водоемов, на болоте. Нормы передвижения по дорогам. 

Правила обращения с огнем. Правила обращения с опасными инструментами 

и специальным снаряжением. Правила общения с местными жителями; 

правила гигиены туриста. Неписаные этические правила туристов: трудовая 

этика туриста, распределения общественного снаряжения в походе между 

мальчиками и девочками, отношение к пожилым людям и тимуровская 

работа, отношение к природе 

2.  Краеведение – (2ч). Природа родного края. Охрана природы. Виды 

туризма. Туристские возможности Краснодарского края. 

Теория: Рельеф и климатические особенности родного края. Животный 

и растительный мир родного края. История родного края. Краеведческая 

работа в походе. Правила сбора краеведческого материала. Правила 

оформления краеведческого материала. Презентация краеведческого 

материала. Краеведческий отчет туристской группы. Краеведческие 

викторины. Подготовка, организация, проведение и анализ силами 

туристской группы школьной краеведческой олимпиады для учащихся 5-8 

классов. Подготовка, организация, проведение и анализ силами туристской 

группы фотовыставки «Знай родной край».  

Практика. Знакомство с картой области (края), республики. 

«Путешествия» по карте. Подготовка и заслушивание докладов кружковцев о 

природе и достопримечательностях края. Проведение краеведческих 

викторин. 

   3. Туристские узлы - (10ч).  Подготовка к соревнованиям и 

отработка навыков туристской техники совместно с родителями  

       Теория: Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, 

проводник, двойной проводник, австрийский проводник, восьмерка, стремя, 

прусик, булинь, удавка, карабинная удавка, академический, ткацкий, 

встречный, шкотовый, брамшкотовый, штык, схватывающий, грейпвайн и т. 

п. Отработка навыков завязывания туристских узлов. Наведение и снятие 

веревочных перил для преодоления препятствий. 

Практика: постановка дистанции, мини-соревнования между 

командами «Мама, папа  и я – туристская семья».  Участие в личных зачетах 

по прохождению дистанции.  

4.    Аварийный бивак (2ч.). 

Теория: причины аварийности в пешеходных походах и их 

профилактика: роль объективных и субъективных факторов в возникновении 

аварийных ситуаций. Требования к биваку. Выбор места. Оборудование 

бивака. Бивак из подручных средств. 

Практика: построение защиты от ветра, дождя, снега. Подбор 



древесины для костра. Типы костров и их характеристика. Разведение костра 

без спичек. Поведение группы на аварийном биваке. Снятие лагеря в 

аварийном случае.  

5.  Спортивное туристическое многоборье - (6ч).  
Теория: Спортивное туристическое снаряжение. Страховки и 

самостраховки. Преодоление препятствий. Траверс  склона с альпенштоком. 

Горизонтальный и вертикальный маятник. Переправа по верѐвке с перилами 

(параллельные перила). Подъѐм по склону по перилам спортивным способом. 

Подъѐм по склону по судейским перилам с самостраховкой. Спуск по склону 

по судейским перилам с самостраховкой. Навесная переправа. Переправа с 

самонаведением и снятием перил. 

6.  Окружающая среда и факторы опасности (2 ч.). 

Теория: субъективные и объективные опасности. Опасности, 

обусловленные природой гор: горный рельеф, камнепады, обвалы, крутизна 

склонов, горные реки. Климат и погода горных районов. Стихийные бедствия 

и аномальные климатические явления. Опасности, связанные с действиями 

человека. 

7. Техническая подготовка (15 ч.). 

Теория: тактика и техника в пешеходном туризме. Движение на 

маршруте по тропам. Принцип экономии сил. Движение на подъемах и 

спусках различной крутизны и твердости грунта. Работа с альпенштоком. 

Практика:  преодоление завалов, скопления валунов, ям, канав. 

Водные переправы. Движение по лесу. Узлы их группы и применение. Работа 

на склонах различной крутизны. Основы работы на скальном участке. 

8. Походы выходного дня  - (15ч).  
Практика: Совместная,  осуществление и последующий анализ 

походов выходного дня  с целью отработки  навыков ориентирования, 

техники пешеходного туризма, сбора краеведческого материала. 

9. Спортивные походы - (15ч).  
Практика: Пешеходный поход. Протяжѐнность спортивных походов, 

локальная протяжѐнность спортивных походов. Принципы комплектования 

группы и требования к участникам спортивных походов. Ориентирование на 

маршруте. Хронометраж на маршруте. Краеведение на маршруте. 

Подведение итогов похода, подготовка фотоотчѐта, технического и 

краеведческого описания маршрута. Ознакомление с собранным 

краеведческим материалом других учащихся школы, конкурс отчетов. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

В результате обучения по данной программе, учащиеся должны:  

 получить навыки подготовки к походу; 

 уметь ставить палатку и разводить костер, оборудовать бивак; 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

 преодолевать простые природные и искусственные препятствия. 

 иметь навыки туристской техники, ориентирования, жизни в полевых 



условиях; 

 иметь навыки ведения краеведческих наблюдений, использования их 

результатов для решения задач по выходу из экстремальной ситуации; 

 иметь навыки участия в туристско-спортивных мероприятиях в составе 

команды; 

 иметь опыт участия в походе в летний период. 

 получить навыки подготовки к походу; 

 уметь подготавливать и проводить туристические походы; 

 уметь подготовить и помочь провести туристический слет в рамках 

образовательного учреждения; 

 уметь оказывать первую доврачебную помощь; 

Способы оценки результатов 

Для оценки качества знаний, умений и навыков воспитанников следует 

проводить различного рода контрольно-проверочные мероприятия. В связи с 

этим целесообразно для контроля практических навыков использовать 

проектную методику. То есть предложить воспитанникам самостоятельно 

разработать маршрут похода по заданному району и в заданные сроки. А для 

того, чтобы воспитанники имели представление о том, куда и как можно 

пойти в поход, следует в рамках изучения темы «Родной край. Охрана 

природы. Туристские возможности Кантемировского района и Воронежской 

области», провести семинар по районам путешествий. Важно, чтобы 

воспитанники самостоятельно подготовили сообщения о выбранных районах, 

а помощь педагога заключалась бы в подборе иллюстративного и 

демонстрационного материала. 

Формы предъявления и оценки результатов 
Основными формами предъявления и оценки результатов являются: участие в 

соревнованиях, конкурсах, спортивному ориентированию; оформление 

краевой краеведческой картотеки; походы (подготовка и проведение; конкурс 

отчетов) и пр. 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы осуществляется педагогом 

дополнительного образования: ВИВТ «Образование и педагогика», 2016 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Программа учебной дисциплины предполагает наличие необходимого 

личного и группового туристского и специального снаряжения, бивуачного и 

вспомогательного (хозяйственного, медаптечки и пр.), обзорные карты края; 

кроки, схемы; топографические и спортивные карты всех масштабов; 

компасы, веревки, карабины, страховочные системы; основные и 

вспомогательные веревки, бивуачное и спец. тур. снаряжение. 

Туристское снаряжение: 

1. Рюкзак - 15 шт. 

2. Спальный мешок - 15 шт. 

3. Турковрики - 15 шт. 



4. Штормовой костюм - 15 пар. 

5. Рукавицы брезентовые - 15 пар. 

6. Ботинки туристические (типа " вибрам ") - 15 пар. 

7. Тренировочный костюм х. б. - 15 пар. 

8. Система страховочная - 15 пар. 

9. Палатки - 5 шт. 

10. Топор, котелки, пила, канистры, примуса, лопата. 

11. Аптечка - 2 набора 

12. Компаса жидкостные - 8 шт. 

13. Курвиметр - 2 шт. 

14. Веревка основная  (40 м) - 3 шт. 

15. Веревка вспомогательная (40 м.) - 3 шт. 

16. Карабин туристский с муфтой - 30 шт. 

17. Шлем защитный - 15 шт. 

18. Фонарь - 4 шт. 

19.  

Методическое обеспечение программы 

 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Теоретические занятия могут проводиться в виде бесед, лекций, 

конференций, круглого стола. Практические занятия проводятся как в 

помещении, так и на открытой местности в населенном пункте и за его 

пределами.  

Программа предусматривает одно-, двухдневные походы в первый год 

обучения, в последующие года трѐхдневные походы, учебно-тренировочные 

выходы. Для проведения теоретических занятий рекомендуется использовать 

учебные видеофильмы, отчеты о ранее совершенных походах, карты 

различных масштабов. Для проведения практических занятий рекомендуется 

создавать базу туристского специального снаряжения (веревки, карабины, 

страховочные системы и т.д.). 

Во время учебно-тренировочных походов необходимо отработать: 

движение колонной, правила и режим пешего и лыжного движения, 

выполнение общественных поручений в группе по организационному и 

хозяйственному самообеспечению, преодоление различных естественных 

препятствии (подъемы, спуски по заселенным, травянистым, песчаным, 

каменистым склонам, движение через густой подлесок, по заболоченной 

местности, переправы по бревнам, кладям, камням, броды). Страховка и 

самостраховка. Развертывание и свертывание бивака. Использование карты и 

компаса, сличение карты с местностью, ведение группы по заданному 

азимуту. Ориентирование по небесным светилам днем и в сумерках. 

Проведение наблюдений, вычерчивание схем, нанесение дополнений и 

исправлений на карту, фотографирование, ведение записей, составление 

описания пути движения и интересных объектов, организация и проведение 

экскурсий, сбор экспонатов. 

Подведение итогов можно проводить в форме устных или письменных 



высказываний каждого участника похода о его результатах, о тех или иных 

случаях, о товарищах. 

В воспитании грамотных и культурных туристов огромное значение 

имеют разборы походов. Практически важно после каждого учебно-

тренировочного похода на очередном занятии или прямо в походе у 

вечернего костра уделить время для обсуждения его итогов. Удачно 

проведенный разбор итогов похода учит ребят думать, критически 

относиться к себе и товарищам, заставляет осмыслить обильный поток 

информации, полученной во время похода. Для руководителя обсуждение 

похода — еще одно средство изучения воспитанников, позволяющее глубже 

узнать их характеры, образ мыслей, наклонности. 

Примерная анкета для разбора похода: 

 Что понравилось и не понравилось в походе? 

 Было ли трудно в походе? Когда? 

 Какой участок маршрута особенно запомнился и почему? 

 Как, по твоему мнению, справились со своими обязанностями 

командир группы, завхоз по питанию, старший проводник, другие 

«должностные» лица? 

 Какие недостатки в снаряжении ты заметил? 

 Кто показал себя настоящим туристом? 

 Кого бы ты взял с собой в новый трудный поход и как бы 

распределил обязанности в группе, если бы ты был руководителем такого 

похода? 

 Как отнеслись родители к твоему участию в походе? 

 Начать обсуждение похода может сам руководитель, сообщив 

основные итоги: каков был фактический маршрут, сколько пройдено 

километров, что увидели, узнали, чему научились, какой норматив 

выполнили, достигли ли поставленных целей похода. Но важно, конечно, 

добиться, чтобы заговорили и сами ребята. 

Нередко руководители для воспитания коллектива кружка проводят 

конкурсы на лучшее название туристской группы, ее эмблему, устав (или 

законы). Все это способствует созданию дружного, сплоченного коллектива.  

 

Всѐ это закаляет характер юношей и девушек, воспитывает 

смелость, решительность, хладнокровие, умение действовать, принимать 

решение в нестандартных и экстремальных ситуациях. 

Дидактический материал в электронном виде, раздаточный материал 

1. Учебные материалы (тесты) 

2. Карты  

3. Учебные пособия для детей (таблицы) 

4. Раздаточный материал (веревки, карабины, обвязки) 

5. Аудио - видео средства туристские, спортивные. 

6.  

Контрольно-измерительные материалы 



Начальная диагностика проводится в начале года обучения. Ее 

результаты позволяют определить уровень теоретических знаний и 

нравственного состояния. Это деление обеспечивает личностно-

ориентированный подход в процессе учебного занятия.  

Промежуточная диагностика проводится в течение учебного года по 

мере прохождения тем-блоков и позволяет проследить результат усвоения. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года 

(диагностическое исследование, анализ творческой активности: участие в 

выставках, конкурсах, фестивалях, походах, экскурсиях). Итоговый поход 

являются итоговым результатом теоретической и практической работы и 

определяют степень (уровень) овладения программным материалом. 
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