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Паспорт программы «Юные туристы» 

 
 

1.Наименование программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные туристы» 

2.Автор-составитель программы  

Маркеев Максим Александрович, педагог дополнительного образования 

3.Образовательная направленность 

Туристско- краеведческая 

4.Цель программы – Пропаганда и популяризация туризма, основ безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни. 

5.Задачи программы:  

Обучающие:  
 научить разбивать бивуак (устанавливать и снимать палатки, разводить 

костры) 

 научить ориентироваться на местности; 

 научить составлять простейшие схемы маршрутов; 

 овладению умений по оказанию само- и взаимопомощи; 

 научить технике пешего туризма; 

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. 

6. Возраст обучающихся 

10-15 лет 

7. Год разработки программы 

2018 год 

8. Сроки реализации программы  

 4 месяца по 36 часов  

9. Режим занятий  

2 учебных часа в неделю: 2 занятия по 1 часу  

10. Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Приказ Минобразования РФ от 17.02.1997 N 219«Об активизации туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися, воспитанниками»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» 



 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010 

г. Пр-271);  

 Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного 

национального проекта «Образование» (Протокол №2 от 21 декабря 2005 г.); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел 3.4 «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол №36); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 г. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Программа по созданию региональной системы поиска и поддержки 

талантливых детей и молодежи в Кемеровской области (утвержденной 

распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 октября 2010 

г. 3 844-р); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года; 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30 ) 

 Послания Президента Федеральному собранию (12.12.2013, 04.12.2014, 

03.12.15);  

 Стратегия государственной молодёжной политики до 2025г. (Постановление 

от 29 ноября 2014 г. №2403-р.). 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей;  

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей; 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»; 

 Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» 

 

  

http://www.minsport.gov.ru/p30_21012015.pdf
http://www.minsport.gov.ru/p30_21012015.pdf


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

направлена на раскрытие индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся, овладение туристическими навыками, позволяющими жить и 

ориентироваться в природе, самостоятельно подготовить и провести поход. 

Самодеятельный туристский поход сочетает активный здоровый отдых, 

познание и освоение окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее 

эффективных методов комплексного воспитания подрастающего поколения. 

Занимаясь туризмом, учащиеся осваивают и закрепляют туристические 

навыки, умение рационально использовать силы и средства для преодоления 

возникающих трудностей. В детях воспитывается ответственность за порученное 

дело. Все это позволит ребятам умело ориентироваться во внезапно возникшей 

экстремальной ситуации, быстро принимать решение и решительно действовать. 

Мы не в силах управлять природой, предотвращать экстремальные 

ситуации, но в наших силах научить детей разумно вести себя в 

непредсказуемой, порой, критической ситуации. Быть хорошо физически 

подготовленным, нести ответственность за себя и дорожить жизнью других. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Уровень сложности содержания программы - стартовый. Он предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. Целевая аудитория воспитанники социально-

реабилитационного центра 10 – 15 лет, группы разновозрастные, 

образовательная деятельность ведется с учетом возрастных особенностей. 

Учащиеся принимаются без вступительных испытаний. (Срок реализации – от 1 

месяца до 1 года.) 

 

Целью Программы является: 

- пропаганда и популяризация туризма, основ безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни; 



 

  

Задачи Программы 

Обучающие: 

- научить разбивать бивуак (устанавливать и снимать палатки, разводить 

костры) 

- научить ориентироваться на местности; 

- научить вязать узлы и применять их на практике; 

- овладению умений по оказанию само- и взаимопомощи; 

- научить технике пешего туризма; 

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. 

 

Основные принципы обучения, предусмотренные программой 

Природосообразность - приоритет природных возможностей ребенка в 

сочетании с приобретенными качествами в его развитии. 

Наглядность – объяснение материала сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий, схем, плакатов, проводится  работа на местности. 

Системность – проведение занятий в определенной последовательности и 

системе. 

Гуманизация воспитательного процесса – построение занятий по уровням с 

учетом знаний, умений и навыков учащихся, их психологических возможностей 

и способностей. 



 

В Программе используются межпредметные связи с другими 

образовательными областями такими как ОБЖ (способы автономного 

выживания человека в природе), география (работа с картами, определение 

азимута), биология (правила личной гигиены, охрана окружающей среды, первая 

медицинская помощь). 

 Педагогические технологии. Программа ориентирована на 

сотрудничество педагога с воспитанниками, на создание ситуации успешности, 

поддержки, взаимопомощи в преодолении трудностей – на все то, что 

способствует самовыражению ребенка. 

 

Материал дается по разделам: 

1. Теоретическая подготовка включает в себя изучение техники различных 

видов туризма (пеший, водный, лыжный, велосипедный туризм, 

ориентирование); получение знаний по топографии, выработка умений и 

навыков по разведению костров, бивачным работам и т.д. 

2. Краеведческая подготовка - неотъемлемая составная часть общей 

подготовки туриста. Она связана с приобретением знаний о природных 

богатствах родного края, об историческом прошлом народа; позволяет 

наблюдать своеобразие локально-закрепленных художественных 

традиций, создает благоприятные условия для развития эстетической 

культуры обучающихся; формирует у туриста умения и навыки в 

организации и проведении специальных наблюдений в условиях похода с 

последующей их обработкой и анализом. Краеведческая подготовка 

включает собственно краеведение, а также его практические приложения и 

смежные разделы учебно-воспитательной работы: наблюдения в походе, 

вопросы охраны природы, памятников истории и культуры. 

3. Подготовка  туриста  по  технике  безопасности.  Обеспечение 

безопасности участников туристских походов - важнейшая задача в 

комплексе мероприятий по организации, подготовке и проведению похода, 

а профилактика несчастных случаев по праву занимает ведущее 



 

положение в числе основных разделов работы по туризму. В связи с этим в 

программу включен раздел, основные задачи которого подготовить 

туриста к работе в сложных погодных условиях, воспитание дисциплины 

туристской группы, формирование умений и навыков по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

4. Способы автономного выживания. Включает в себя:  изучение правил 

поведения при автономном существовании, возможность построить 

различные укрытия и убежища из подручных средств, способы 

приготовления пищи, поиски воды, подача сигналов бедствия, 

формирование умений и навыков по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

 

Для организации учебной деятельности учащихся используются следующие 

методы:  

Фронтальный метод характеризуется выполнением всем составом группы 

одного и того же задания. 

Групповой метод предусматривает одновременное выполнение в нескольких 

группах разных заданий. 

Индивидуальный метод заключается в том, что учащимся предлагаются 

индивидуальные задания, которые выполняются самостоятельно. 

Круговой метод предусматривает последовательное выполнение 

занимающимися серии заданий на специально подготовленных местах 

(«станциях»). 

Для реализации Программы «Юные туристы» применяются методы общей 

педагогики, в частности методы использования слова (словесные методы) и 

методы обеспечения наглядности (наглядные методы). 

Словесные методы: 

- дидактический рассказ – представляет собой изложение учебного материала в 

повествовательной форме. Его назначение – обеспечить общее, достаточно 

широкое представление о каком-либо объекте, двигательном действии; 



 

- описание – это способ создания у занимающихся представлений о действии, 

детям сообщается фактический материал, говорится, что надо делать, 

применяется при изучении относительно простых действий; 

- объяснение – последовательное, строгое в логическом отношении изложение 

преподавателем сложных вопросов, понятий, правил; 

- беседа – вопросно-ответная форма взаимного обмена информацией между 

преподавателем и учащимися; 

- инструктирование – точное, конкретное изложение преподавателем 

предлагаемого задания; 

- распоряжения, команды,  указания – основные средства оперативного 

управления деятельностью на занятиях. 

Методы обеспечения наглядности способствуют зрительному, слуховому и 

двигательному восприятию выполняемых заданий. К ним относятся: 

- метод непосредственной наглядности – предназначен для создания 

правильного представления о технике выполнения двигательного действия; 

- метод опосредованной наглядности – создает дополнительные возможности 

для восприятия двигательных действий с помощью предметного изображения; 

 

По окончании программы, учащиеся будут: 

знать: 

- требования техники безопасности в походе; 

- общие подходы к организации и проведению походов; 

- способы профилактики типичных заболеваний и основные приемы и средства 

оказания первой доврачебной помощи; 

- перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним; 

- правила приготовления пищи; 

- нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к группе; 

уметь: 

- разбивать бивуак (устанавливать и снимать палатки, разводить костры) 

- оказывать само и взаимопомощь; 



 

- применять указанные знания на практике; 

- ориентироваться на местности при помощи карты и компаса; 

- выполнять общие обязанности участника похода. 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде входного, 

текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме анкетирования на вводных занятиях с 

целью выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится на 

экваторе программы. Используются такие методы, как наблюдение,  

контрольные испытания, учебно-тренировочные походы, где ребята могут 

применить свои знания на практике, выполняя задания коллективно и 

индивидуально. 

Итоговый контроль проводится  по завершении программы.  

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН РАБОТЫ 

ПРОГРАММЫ «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ» 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во часов 

Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки. Туристическое снаряжение (8ч) 
1.1 Развитие туризма в России 3 - 

1.2 Снаряжение личное и общекомандное 2 3 

2. Правила безопасности в походе. (5ч)                                      2                  3 

3. Ориентирование и топография. (5ч) 

3.1 Топографические знаки. Работа с картой 1 1 

3.2 Устройство и типы компасов. 1 2 

4. Основы спасательной деятельности (5ч) 
4.1 Техника безопасности. Транспортировка 

пострадавшего. 

1 1 

4.2 Использование узлов и техника их вязания - 3 

5. ОФП. Основы гигиены и первая доврачебная помощь (13ч) 

5.1 Гигиена.  2 1 

5.2 Оказание первой медицинской помощи - 3 

5.3 Общефизическая подготовка 1 6 

ИТОГО 13 23 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основы туристской подготовки. 

Теория:  на занятии учащиеся  знакомятся с основными направлениями в 

туризме, с туристскими тропами родного края. Узнают о том как зарождался и 

развивался туризм в России и Междуреченске, о своих земляках посвятивших 

туризму свою жизнь.  Предлагают маршруты будущих походов. Получают 

инструктаж по технике безопасности и правила поведения при разведении 

костров. Проводятся общие инструктажи, учащимся предлагается изучить, какое 

снаряжение бывает в туризме, разобрать, что должно быть в аптечке и какие 

лекарства применяются при тех или иных болезнях. Дается понятие и состав 

ремонтного набора.  

Практика: учащиеся  учатся укладывать рюкзак и устанавливать (скатывать) 

палатку, изучают, как правильно разбить бивак и развести разные типы костров. 

Правильное использование и техника безопасности при работе с верёвками, 

жумарами, карабинами. 

2. Правила безопасности в походе. 

Теория: проводиться разбор наиболее возможных причин попадания 

человека в опасную ситуацию, меры профилактики и подготовки к 

безопасному поведению в условиях похода. 

Практика: формируются навыки наведения переправы по бревну, 

преодоление различных по крутизне и типу склонов. Учатся принимать 

правильные решения при возникновении экстремальных ситуаций   

3. Ориентирование и топография 

Теория: учащимся даётся понятие об ориентировании, что такое масштаб, 

карта, какие существуют топографические знаки.  

Практика: учащиеся  учатся работать с компасом. Изучают виды 

компасов. Учатся определять стороны света. Проводятся  измерения по карте, 

определяют масштаб, переводят из одного масштаба в другой, работают с 



 

курвиметром, транспортиром, определяют, какие топознаки присутствуют на 

карте, проводят сверку на местности. Находят контрольные пункты. 

4. Основы спасательной деятельности. 

Теория: учащиеся изучают основы спасательной деятельности. Правила 

поведения на льду в межсезонье, спасения провалившегося под лед.   Данный 

раздел так же предполагает усвоение обучающимися названий узлов и их 

предназначение.  

Практика: учащиеся осваивают  узлы и возможность их применения в 

туристических соревнованиях,  и в повседневной жизни. Учатся 

изготавливать носилки из подручных средств. Учащиеся изучают способы 

эвакуации пострадавшего, виды носилок для каждого конкретного случая, 

разновидности иммобилизаций, наложение шин и повязок.  

5.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

Теория: Учащиеся изучают, как устроен человеческий организм, 

гигиенические особенности во время занятий, режим дня. Изучают виды ран 

и общие правила оказания первой доврачебной помощи. Виды кровотечений 

и переломов. 

Практика: учащиеся рассматривают способы остановки кровотечения. 

Правила наложения жгута и давящей повязки, обработке ран. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

занятий 

Методы и 

приемы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение. 

1 1. Основы 

туристской 

подготовки. 

Туристическое 

снаряжение 

Беседа, 

рассказ. 

Объяснение, 

рассказ. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Плакаты. 

Таблицы. 

Снаряжение. 

2 Правила 

безопасности в 

Объяснение, 

рассказ. 

Словесный, 

наглядный, 

Плакаты. 

Таблицы. 



 

походе практический. 

3 Ориентирование 

и топография 

Объяснение, 

рассказ, 

практическая 

работа. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Плакаты. 

Таблицы. 

Карточки с 

топознаками. 

Тесты. 

4 Основы 

спасательной 

деятельности.  

Объяснение,  

практическая 

работа. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Плакаты. 

Таблицы. 

Карточки с 

кострами. 

5 ОФП. Основы 

гигиены и первая 

доврачебная 

помощь 

Объяснение,  

практическая 

работа. 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Плакаты. 

Таблицы 

 

По окончании программы учащиеся будут:  

Знать:  

 туристические возможности родного края.  

 разновидности туризма 

 навыки оказания первой доврачебной помощи.  

Уметь:  

 пользоваться компасом. 

  определять стороны света. 

 разводить костры. 

 пользоваться туристским  снаряжением.  

  работать со снаряжением и страховкой. 

 оказывать пострадавшему ПМП и провести эвакуацию. 

 

  



 

Календарный учебный график  
№  

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1  Сент

ябрь/

Янва

рь 

  Объяс

нение, 

Расска

з 

1 Техника 

безопасности. 

Снаряжение, 

обеспечивающ

ее безопасную 

страховку во 

время 

тренировок. 

Спортзал  

2  Сент

ябрь/

Янва

рь 

  Объяс

нение, 

Расска

з 

1 Туризм как вид 

спорта. 

История 

возникновения 

и развития 

туризма 

Спортзал  

3  Сент

ябрь/

Янва

рь 

  Объяс

нение, 

Расска

з 

1 Значение 

занятий 

туризмом в 

развитии 

личности. 

Спортзал  

4  Сент

ябрь/

Янва

рь 

  Объяс

нение, 

Практ

ика 

1 Ознакомление 

с туристским 

снаряжением: 

карабин, 

жумар. 

Спортзал  

5  Сент

ябрь/

Янва

рь 

  Практ

ика 

1 Требования к 

физической 

подготовке, её 

место и 

значение в 

повышении 

функциональн

ых 

возможностей 

организма. 

Спортзал  

6  Сент

ябрь/

Янва

рь 

  Практ

ика 

1 Входной 

контроль. 

Сдача 

нормативов по 

физической 

подготовке. 

Спортзал  

7  Сент

ябрь/

Янва

рь 

  Беседа

, 

Расска

з 

1 Известные 

туристы г. 

Междуреченск

. 

Спортзал  

8  Сент

ябрь/

Янва

  Объяс

нение, 

Расска

1 Краткий обзор 

строения 

человека. 

Спортзал  



 

рь з 

9  Сент

ябрь/

Янва

рь 

  Практ

ика 

1 Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

Упражнения 

на развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Спортзал  

10  Октя

брь/

Февр

аль 

  Расска

з 

практ

ика 

1 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

потере 

сознания, 

искусственное 

дыхание. 

Спортзал  

11  Октя

брь/

Февр

аль 

  Практ

ика 

1 Упражнения 

на развитие 

выносливости. 

Спортзал  

12  Октя

брь/

Февр

аль 

  Практ

ика 

1 Промежуточн

ый контроль. 

Сдача 

нормативов по 

физической 

подготовке. 

Спортзал  

13  Октя

брь/

Февр

аль 

  Объяс

нение, 

Расска

з  

1 Правила 

поведения и 

техника 

безопасности 

при выходе на 

тонкий лёд. 

Спортзал  

14  Октя

брь/

Февр

аль 

  Объяс

нение, 

Расска

з 

1 Типы костров. 

Правила 

разведения 

костра, работа 

с топором, 

пилой при 

заготовке дров. 

Спортзал  

15  Октя

брь/

Февр

аль 

  Объяс

нение, 

Практ

ика 

1 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи. Не 

прямой массаж 

сердца. 

Спортзал  

16  Октя

брь/

Февр

аль 

  Практ

ика 

1 Использование 

узлов и 

техника их 

вязания: 8-ка 

проводник, 

встречный. 

Спортзал  

17  Октя

брь/

Февр

  Объяс

нение, 

Расска

1 Понятие о 

личном 

снаряжении. 

Спортзал  



 

аль з Перечень 

личного 

снаряжения 

туриста. 

18  Октя

брь/

Февр

аль 

  Объяс

нение, 

Расска

з 

Практ

ика 

1 Установка 

палаток. 

Размещение в 

них вещей. 

Предохранени

е палатки от 

намокания. 

Спортзал  

19  Нояб

рь/М

арт 

  Практ

ика 

1 Укрепление 

здоровья. 

Закаливание 

организма. 

Утверждение 

здорового 

образа жизни. 

Спортзал  

20  Нояб

рь/М

арт 

  Практ

ика 

1 Правила 

преодоления 

лавиноопасны

х участков. 

Спортзал  

21  Нояб

рь/М

арт 

  Объяс

нение, 

Расска

з  

1 Назначение 

спортивной 

карты, её 

отличие от 

топографическ

ой карты. 

Масштаб. 

Спортзал  

22  Нояб

рь/М

арт 

  Объяс

нение, 

Расска

з 

1 Топографическ

ие диктанты, 

упражнения на 

запоминание 

знаков, игры, 

мини-

соревнования. 

Спортзал  

23  Нояб

рь/М

арт 

  Объяс

нение, 

Практ

ика 

1 Использование 

узлов и 

техника их 

вязания: 8-ка 

одним концом, 

прямой. 

Спортзал  

24  Нояб

рь/М

арт 

  Практ

ика 

1 Компас. Типы 

компасов. 

Устройство 

компаса 

Адрианова. 

Спортивный 

жидкостный 

компас. 

Спортзал  

25  Нояб

рь/М

арт 

  Практ

ика 

1 Основные 

направления 

на стороны 

горизонта С, 

Ю, З, В. 

Определение 

Спортзал  



 

азимута. 

26  Нояб

рь/М

арт 

  Объяс

нение, 

Расска

з  

1 Ориентирован

ие карты по 

компасу. 

Определение 

азимута на 

заданный 

предмет. 

Спортзал  

27  Нояб

рь/М

арт 

  Объяс

нение, 

Расска

з 

1 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

термическом 

ожоге. 

Спортзал  

28  Дека

брь/А

прель 

  Практ

ика 

1 Изготовление 

носилок, 

волокуш 

подручными 

средствами. 

Спортзал  

29  Дека

брь/А

прель 

  Практ

ика 

1 Организация 

ночлегов в 

помещении. 

Подвижные 

игры эстафеты. 

Упражнения 

на развитие 

выносливости. 

Спортзал  

30  Дека

брь/А

прель 

  Объяс

нение, 

Расска

з  

1 Использование 

узлов и 

техника их 

вязания: брам-

шкотовый, 

грепвайн, 

двойной 

проводник. 

Спортзал  

31  Дека

брь/А

прель 

  Объяс

нение, 

Расска

з 

Практ

ика 

1 Формирование 

умений и 

навыков 

работы в 

команде. 

Переправа по 

бревну. 

Спортзал  

32  Дека

брь/А

прель 

  Объяс

нение, 

Практ

ика 

1 Объективные и 

субъективные 

факторы 

опасности в 

походах. 

Спортзал  

33  Дека

брь/А

прель 

  Практ

ика 

1 Формирование 

умений и 

навыков. 

Работа группы 

в походе: 

подъём, спуск 

по склону. 

Спортзал  

34  Дека

брь/А

  Расска 1 Режим дня. 

Приготовление 
Спортзал  



 

прель з пищи. 

35  Дека

брь/А

прель 

  Объяс

нение, 

Расска

з 

Объяс

нение 

1 Действия 

группы при 

возникновении 

экстремальных 

ситуаций во 

время похода. 

Спортзал  

36  Дека

брь/А

прель 

  Практ

ика 

1 Итоговый 

контроль. 

Сдача 

контрольных 

нормативов по 

физической 

подготовке. 

Спортзал  
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