
 
 



Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Туризм и краеведение являются одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе. Это направление имеет более широкую педагогическую 

идею в плане воспитания духовности, физической выносливости, уважения и 

любви к природе своей Родины. 

Никто из туристов не пошёл бы второй раз в поход, если бы на личном опыте не 

убедился, что всё виденное, пережитое, слышанное, пройденное, спетое у ночного 

костра оставляет такое впечатление и делает нашу жизнь настолько богаче, что по 

сравнению с этим все тяготы и неудобства туризма выглядят не имеющими 

значения мелочами. 

Успех любого похода, экскурсии или путешествия во многом зависит от того, 

насколько хорошо путешественник сумеет определить, где он находится и в каком 

направлении следует идти дальше, т.е. от умения ориентироваться на местности. 

 Умение ориентироваться на местности приобретается в постоянном общении с 

природой, благодаря развитию наблюдательности и привычке быстро замечать и 

запоминать характерные детали местности. 

Направленность программы физкультурно-спортивная. 

 Программа «Школа туризма» имеет физкультурно-спортивную 

направленность, является модифицированной. При разработке данной программы 

учитывались следующие документы и материалы: Федеральный Закон от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепция 

развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р)  

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 
        Туризм, как один из популярных видов отдыха, является важным фактором 

оздоровления человека, повышения его творческой активности.  

Детско-юношеский туризм в России – это массовое движение учащихся. 

История за многие годы накопила опыт, позволяющий эффективно использовать 

различные формы деятельности с целью развития интеллекта, укрепления 

здоровья, развития коммуникативных способностей учащихся. Туристские слеты 

и соревнования предоставляют обучающимся возможность свободного общения 

со сверстниками, приобретению навыков самостоятельной деятельности, 

способствуют изучению географии России. 

Дети приходят в детское объединение, ожидая многого. Важно дать им не 

только новые знания и компетенции, но и помогать реализовать их интересы. В 

туристском многоборье большое внимание уделяется как теоретической, так и 

практической подготовке. Обучение азам туризма начинается задолго до выхода 

на местность (в лес), так как с помощью теоретических знаний, применяемых в 

дальнейшем на практике и отработанных до навыка, появляется возможность 

успешного продвижения вперед и достижения поставленных целей. 

Отличительная особенность. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы от уже существующих образовательных 

программ: туризм может быть использован в качестве эффективной формы 

обучения в структуре любой образовательной программы. Туризм и спортивное 



ориентирование помогают учащимся в освоении учебных дисциплин по основам 

различных наук. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 10-17 лет. 

Условия набора. 

Для зачисления в объединение, работающее по данной программе, специальных 

знаний и подготовки не требуется, зачисляются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний (прошедшие медицинский осмотр и допущенные 

врачом к занятиям). Группы первого года обучения комплектуются детьми в 

возрасте 10-12 лет. Второго года – из числа успешно освоивших программу 1-го 

года. Набор детей в объединение – бесплатный.  

Количество обучающихся 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые занятия 

с детьми. Состав групп: 1год обучения 10-15 человек; 2 год обучения 10-12 

человек. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 2 год (432ч.): первый год обучения -216 часов, второй 

год обучения -216ч.; 

Формы и режим занятий. 

Форма обучения – очная, электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

Общее количество часов в год – 216 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу: 6 часа. Занятия проводятся 3 раза в неделю по два академических часа или 

один раз в неделю по шесть академических часаов в случае выездов на местность.  

Формы и методы обучения. 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- работа по подгруппам; 

- совместная работа с объединениями и организациями  

 

Формы организации занятий 

- прогулка; 

- анкетирование (тесты, опросы и т.д.); 

- беседы; 

- слет; 

- поход; 

- туристическая поездка; 

- конкурсы; 

- экспедиции; 

- туристский лагерь; 

-проекты; 

-соревнования; 

-экскурсии и т.д. 

Методы организации физкультурно-спортивной деятельности: 



1. Поисково - исследовательский метод (самостоятельная работа с выполнением 

различных заданий, выбор самостоятельной темы для оформления проекта, 

реферата, отчета о проделанной работе в походах и на эксскурсиях). 

2. Метод самореализации, самоуправления через различные творческие дела, 

участие в соревнованиях, походах, туристических слётах и экскурсиях 

3. Метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и 

качество усвоения комплексной программы, роста динамики спортивных 

показателей 

4. Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества как трудолюбие, настойчивость, 

целеустремлённость, выдержка и желание работать в группе. 

 Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

учащегося на данное занятие; 

 2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). 

Здесь происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются 

навыки и приемы; формируются успешные способы профессиональной 

деятельности; 

 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 

каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма 

творческих занятий, которая придает смысл обучению, мотивирует обучающихся 

 Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часть теории и практики. 

  

 Принципы отбора содержания: 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип комплексного подхода. 

  

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.  
 

Цель: Обучение, воспитание, развитие и оздоровление обучающихся в 

процессе занятий спортивным туризмом, формирование всесторонней гармонично 

развитой личности. 

Это определение прежде всего указывает на то, что в туристской 

деятельности должны интегрироваться такие основные аспекты воспитания, как 



нравственный, трудовой, физический, патриотический, интеллектуальный, 

эстетический, экологический. 

Задачи:  

развивающие:  
расширение и углубление знаний обучающихся, дополняющих 

общеобразовательную программу по географии, экологии, ОБЖ, 

физической подготовке;  
расширение и углубление знания обучающихся по истории родного 

края и области.  
обучающие:  
приобретение умений и навыков в работе с картой и компасом;  
приобретение специальных знаний по вопросам туризма и 

ориентирования, доврачебной медицинской помощи;  
обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство

 с 

проблемами экологии и охраны природы. 

воспитательные:  
содействие гармоничному развитию личности, совершенствование 

духовных и физических потребностей;  
формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств;   
формирование гуманного отношения к окружающей среде;  
выработка организаторских навыков, умение вести себя в коллективе.   
физическое совершенствование школьников — развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями; 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового 

цикла, при проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприяти 

 

 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

1 год обучения 

 
№ Название раздела, тема Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

Всего  Теория  Практика   

1 Вводное занятие 2 2  Устный опрос 

2 История и развитие туризма и 

его виды 

6 6  Устный опрос 

3  Организация, подготовка к 

туристическим походам, 

подведение итогов. 

Обеспечение безопасности. 

 

20 10 10 Устный опрос 

4 Участие в соревнованиях и 

матчевых встречах. 

40 4 36 Соревнования  

5 Топография и 

ориентирование 

44 14 30 Тест  

6 Самоконтроль и доврачебная 

медицинская помощь 

18 9 9 Зачет  



7 Личное и групповое 

туристическое снаряжение. 

18 9 9 Устный опрос 

8 Туристская техника 36 10 26 Соревнования  

9 Физическая подготовка 30  30 Тестирование  

10 Итоговое занятие  2 2  Устный опрос 

 ИТОГО 216 66 150  

 

 2 год обучения 

 
№ Название раздела, тема Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

Всего  Теория  Практика   

1 Вводное занятие 2 2  Устный опрос 

2 Краеведение посещаемых 

районов. 

6 6  Устный опрос 

3 Проведение многодневных 

туристических походов. 

36 2 34 Поход  

4  Организация, подготовка к 

туристическим походам, 

подведение итогов. 

Обеспечение безопасности. 

 

14 4 10 Устный опрос 

5 Участие в соревнованиях и 

матчевых встречах. 

40 4 36 Соревнования  

6 Топография и 

ориентирование 

24 4 20 Тест  

7 Самоконтроль и 

доврачебная медицинская 

помощь 

18 8 10 Зачет  

8 Организация привалов и 

ночлегов 

10 4 6 Устный опрос 

9 Туристская техника 40 6 34 Соревнования  

10 Физическая подготовка 24  24 Тестирование  

11 Итоговое занятие  2 2  Устный опрос 

      

      

  216 42 174  

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 (1год обучения) 
 

1.  Тема. (2ч) Вводное занятие 

- знакомство с программой подготовки;  
- чем полезны и интересны походы и экскурсии. 

2.  Тема. (6ч) История и развитие туризма и его виды 

 
Зарождение туризма в дореволюционной России и во всем мире, первые 
походы. Зарождение спортивного туризма. Виды туризма, их особенности. 
Пешеходный, горный, водный, лыжный и вело туризм. 
 

3 Тема. (20ч.) Организация, подготовка к туристическим походам, 

подведение итогов. Обеспечение безопасности. 

 



Цели и задачи похода. Комплектование группы, распределение обязанностей. 

Разработка маршрута, подготовка снаряжения. Организация питания в походе. 

Организация похода (обязанности участников, строй и порядок движения, 

направляющий, замыкающий). Правила поведения в общественном транспорте. 

Значение дисциплины в походе. Правила обращения с огнем. Составление 

отчета о походе, паспорта маршрута. 

4 Тема (40ч). Участие в соревнованиях и матчевых встречах. 

 
Участие в соревнованиях и тематических вечерах, проводимых Федерацией 

спортивного туризма. Навыки работы в группе и по одному. Приобретение 
необходимых навыков участия в соревнованиях. Получение дополнительной 

информации по ряду тем. Знакомство и общение с обучающимися других 
кружков. 

 

5 Тема (44ч.) Топография и ориентирование 

 
Масштаб карты (линейный, числовой). Умение определять расстояние на карте. 
Знание условных знаков спортивной карты (20-25 знаков). Компас и его 
устройство. Что такое азимут. Зарисовка топографических знаков (40—50 
знаков), чтение топографической карты по квадратам и маршрутам. 
Топографический диктант. Разбор топографического диктанта. Повторение плохо 
усвоенных топографических знаков. Упражнения и задачи на масштаб, на 
превращение числового масштаба в натуральный. Приложение на карте 
маршрута по его, текстовому описанию (по легенде). Построение на 
миллиметровке заданного азимутального маршрута. Измерение на карте 
азимутов и расстояний заданных линий (маршрутов). 

6 Тема (18ч.) Самоконтроль и доврачебная медицинская помощь 
 
Что такое самоконтроль, умение измерить ЧСС. Личная гигиена туриста. 

Подгонка обуви как предотвращение потертостей мозолей. Умение оказать 

помощь при наминах, потертостях, мозолях, при повреждениях кожи, 

растяжениях мышц, вывихе сустава. Первая помощь при термических и 

солнечных ожогах, ожогах растениями. Наложение повязок. Состав минимальной 

аптечки для ПВД. Умение организовать транспортировку пострадавшего. 

7 Тема (18ч) Личное и групповое туристическое снаряжение. 

 
Личное снаряжение туриста пешеходника, перечень основных предметов: рюкзак 

(типы рюкзаков, оборудование рюкзака), коврик, сидушка, накидки, одежда и 

обувь, умывальные принадлежности и пр. Правила ухода за личным 

снаряжением. Ремонт снаряжения. Правила укладки рюкзака. Проведение игры 

«Что взять с собой в поход». Групповое снаряжение туристов: палатки, 

спальники, костровое снаряжение, тенты, аптечка, ремонтный набор, 

хозяйственный набор и т. д. Ремонт снаряжения. Тип палаток и их постановка. 

Хранение и переноска посуды. Топоры, пилы и требования к ним. 

 

8 Тема (36ч.) Туристская техника 
 
Вязка узлов. Подъем спортивным способом. Спуск спортивным способом. 
Переправа по бревну. Преодоление условного «болота». Подъем по склону с 



альпенштоком. Спуск по склону с альпенштоком. Прохождение «траверса», 
параллельных перил. 

9 Тема (30ч.) Физическая подготовка 
 
Развитие двигательных качеств, преодоление полосы препятствий, эстафеты, 
кроссовая подготовка, тесты. Значение физических упражнений на системы 
организма. Закаливание, его виды и принципы. 

10 Тема (2ч.) Итоговое занятие.  Подведение итогов за год. 

 

 (2 год обучения) 

 
 
       Учебный план второго года обучения предусматривает дальнейшее 

совершенствование, углубление и расширение знаний, полученных на первом году 

занятий, дальнейшее накопление опыта, совершенствование навыков и умений, 

необходимых каждому грамотному и культурному путешественнику. Процесс 

обучения идет по спирали: возвращаясь к старым темам, ребята углубляют знания 

правил организации самодеятельных походов, детальнее изучают вопросы 

топографии и ориентирования, техники и тактики пешеходного туризма, вопросы 

туристского хозяйства, гигиены и медицинской помощи в походных условиях. 

Практические занятия и учебно-тренировочные походы строятся так, чтобы ребята 

научились все делать самостоятельно. Занятия по ряду отдельных тем программы 

(в первую очередь по краеведческому разделу) проводятся в форме докладов 

(рефератов), составленных кружковцами самостоятельно. Вопросы техники 

безопасности в пешеходном туризме в курсе второго года обучения 

рассматриваются в каждом разделе программы — в темах, так или иначе 

связанных с безопасностью в походе. Короткие беседы по этим вопросам 

проводятся и во время самих походов, тренировок, практических занятий на 

конкретном материале правильных и неправильных действий туристов. В 

воспитании грамотных туристов огромное значение имеют разборы походов. 

Практически после каждого учебно-тренировочного похода на очередном занятии 

кружка или прямо в походе у вечернего костра уделяется 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. Подведение итогов проводится как в 

устной, так и в письменных высказываний каждого участника похода о его 

результатах, о тех или иных случаях, о товарищах  

 

1.   Тема (2ч). Вводное занятие 

 
Введение в программу второго года обучения. Наличие районов для проведения 
туристских походов с определенным набором препятствий. Экскурсионные 

объекты. Туристские возможности районов. Рассмотрение различных районов по 
спортивным и экономическим показателям. 

 

2. Тема (6ч.) Краеведение посещаемых районов. 

 
Дальнейшее углубление знаний о своем крае: географическое положение и 

туристские возможности края; реки, озера, рельеф, почвы, полезные ископаемые, 



климат, растительный и животный мир области; промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт, новостройки области. Население и культура, знатные люди 

края; история края, места революционной, боевой и трудовой славы. 

Исторические и культурные памятники, музеи, интересные природные уголки 

края. Решение задач типа: как проехать из нашего города (села) в такой-то пункт 

области (составь маршрут); в каком направлении и на каком расстоянии от 

областного центра находится такой-то пункт. 

3. Тема (36ч.) Проведение многодневных туристических походов. 

 
Проведение туристических походов: четырехдневный туристический поход-1; 

двухдневный туристический поход-1; трехдневный туристический поход-1. В 

результате этих походов кружковцы приобретут опыт движения по маршрутам, 

ознакомятся с природой и достопримечательностями своего края. Во время 

учебно-тренировочных походов занимающиеся отрабатывают полученные 

теоретические знания на практике по разделам ориентирования, организации 

движения, преодоления различных естественных препятствий, наблюдения и 

отчетов. Значение правильной организации питания. Калорийность пищи. Режим 

питания в походе. Приготовление пищи в  
походных условиях. Водно-солевой режим. Основные меры предосторожности 
при движении по осыпям, травянистым склонам. 

 

4. Тема (14ч.) Организация, подготовка к туристическим походам, 

подведение итогов. 

Обеспечение безопасности.  
Основные меры предосторожности при движении по осыпям, травянистым 

склонам. Основные меры безопасности в условиях плохой видимости, грозы, 

ветра при выборе мест для бивака. Действия в аварийной ситуации. Разработка 

маршрутов и планов-графиков учебно-тренировочных походов, заслушивание 

докладов о районе похода: по истории, флоре, фауне, рельефу и т. д., подготовка 

маршрутной документации, карт. 

 

5. Тема (40ч.) Участие в соревнованиях и матчевых встречах. 

 
Участие в соревнованиях и тематических вечерах, проводимых Федерацией 

спортивного туризма. Навыки работы в группе и по одному. Приобретение 

необходимых навыков участия в соревнованиях. Получение дополнительной 

информации по ряду тем. Знакомство и общение с обучающимися других 

кружков. 

 

6. Тема (24ч) Топография и ориентирование 

 
Что такое рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Что такое 

горизонталь, сечение, заложение, отметка, бергштрих. Основные формы рельефа 

и их изображение на топографической карте. Определение крутизны склонов. 

План и карта. Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. Что 

такое топографическая схема, кроки, маршрутная лента, обзорная карта. 

Изображение рельефа и его элементов на картах-схемах, схемах. Чтение карт схем 

и работа с ними. 

 



7. Тема (18ч) Самоконтроль и доврачебная медицинская помощь 

Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль. Самоконтроль в  
походе. Признаки заболеваний и травм. Противопоказания к участию в походе. 

Первая доврачебная помощь в походе. Наложение повязок. Искусственное 

дыхание. Транспортировка пострадавшего. Примерный состав медицинской 

аптечки для многодневных походов. Ведение дневника самоконтроля. Нормы и 

правила личной гигиены. 

  
8. Тема (10ч.) Организация привалов и ночлегов 

 
Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, изолированность от 

посторонних, безопасность при ухудшении погодных условий (подъем воды в 

реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). Эстетические 

требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака. 

Вынужденная остановка на ночлег. Выбор места для костра. Типы костров и их 

назначение. Правила безопасности при купании. Уборка мусора, гашение костра, 

свертывание бивака. 

 

9. Тема (40ч.) Туристская техника 

Вязка узлов.  Подъем спортивным способом.  Спуск спортивным способом.  
Переправа по бревну. Преодоление «гати». Подъем по склону с альпенштоком. 
Спуск по склону с альпенштоком. Прохождение «траверса», параллельных перил. 

Прохождение навесной и комплексных перил. 

 

10. Тема (24ч.) Физическая подготовка 

 
Развитие двигательных качеств, преодоление полосы препятствий, эстафеты, 

кроссовая подготовка, тесты. Вредные привычки и их влияние на организм. 
Физические качества - их характеристика и с помощью каких упражнений можно 

их развивать. 

 

11.   Тема (2ч.) Итоговое занятие.   

Подведение итогов за год. 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1 год обучения 

 По завершении первого года обучающиеся должны знать: 
- порядок организации и проведения походов выходного дня; 

- правила поведения вне населенных пунктов, вопросы экологии, туризма; 

- основы туристической техники; 

- основы топографии и ориентирования;  
- иметь общие представления о самоконтроле и доврачебной медицинской 
помощи;  
- опасные и ядовитые растения, растущие в окрестностях города; 
 
 
 

По завершении первого года обучения, обучающиеся должны уметь: 
- передвигаться по дорогам, тропам в составе группы; 



- организовать походный быт, составлять раскладку продуктов для ПВД; 

- преодолевать несложные естественные препятствия;  
- ориентироваться по карте и компасу на несложном полигоне по спортивному 
ориентированию;  
- оказывать элементарную медицинскую помощь;  
- ориентироваться в городе. 

 

 

 

2 год обучения 

 

По завершении второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

- материалы основных разделов программы первого года обучения;  
- порядок оформления ПВД, порядок действий при подготовке к многодневным 
походам;  
- основные сведения по истории, географии области и города; 

- способы преодоления различных естественных препятствий;  
- несколько туристических песен;  
- опасные и ядовитые растения, растущие в регионе, основные лекарственные 
растения, которые можно использовать в походе;  
- основные принципы фотографии, репортажной и пейзажной фотосъемки; 

- историю города и области в годы ВОВ. 
 
 
 
По завершении второго года обучения, обучаемые должны уметь:  
- передвигаться по дорогам, тропам и пересеченной местности в составе 
группы;  
- организовать походный быт, составлять раскладку продуктов для 
многодневных походов;  
- преодолевать различные, естественные и искусственные препятствия, владеть 
приемами самостраховки;  
- знать и уметь правильно применять несколько узлов;  
- ориентироваться по карте и компасу, участвовать в соревнованиях по 
спортивному ориентированию;  
- составить описание однодневного похода или паспорт краеведческого 
объекта;  
- оказывать медицинскую помощь, предусмотренную программой. 

 
Рекомендуется по завершению второго учебного года провести многодневный 
зачетный поход, степенной или категорийный, (вне сетки часов учебно-
тематического плана). 

 

Подведение итогов реализации программы подводится в виде аттестации 

детских объединений по окончанию учебного года по теоретическому блоку.  По 

практическому блоку подведение итогов осуществляется путем учета участия 

обучающихся в спортивно- массовых мероприятиях различного уровня.   

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  



2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Футбол 

(мальчики)» 

1.  Начало учебного периода 01.09.2020г. 

2.  Продолжительность учебного 

периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

9-14 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 6 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных 

занятий 

Продолжительность учебного 

часа – 40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2021г. 

9.  Каникулярное время: осенние, 

зимние, весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце 

каждой четверти 

Итоговая – май 2021г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2020г. – 31.08.2020г. 

13.  Дополнительный прием 

обучающихся 

В течении  учебного  года 

согласно заявлениям (при 

наличие свободных мест) 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Данная программа предусматривает элементы дистанционного обучения, 

используя различные информационные средства, электронные образовательные 

ресурсы и имитационные программы. 

Содержание по темам: 

№ 

п/п 
Название темы Краткое содержание 

1 

Физическая культура – 

важное средство 

физического развития и 

укрепления здоровья 

человека 

Понятие о физической культуре и спорте. 

Формы физической культуры. Физическая 

культура как средство воспитания 

трудолюбия, организованности, воли, 

жизненно важных умений и навыков 

2 

Личная и общественная 

гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за 

телом. Гигиенические требования к одежде и 

обуви. Гигиена спортивных сооружений. 



3 
Закаливание организма Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

4 
Рождение и развитие 

туризма. 

История вида спорта 

5 

Физическая подготовка Понятие о физической подготовке. Основные 

средства о ее содержании и видах. Краткая 

характеристика основных физических 

качеств, особенности их развития 

6 

Самоконтроль в процессе 

занятия спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

спортом. Дневник самоконтроля его форма и 

содержание. 

7 

Общая характеристика 

спортивной тренировки 

Понятие спортивной тренировки. Ее цель, 

задачи и основное содержание. Общая и 

специальная физическая подготовка. 

Технико-тактическая подготовка. Роль 

спортивного режима и питания 

8 

Основные средства 

спортивной тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные 

упражнения. Средства разносторонней 

подготовки. 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Методическое обеспечение программы 

 Для успешного учебно-воспитательного процесса и полной реализации 

программы имеются: 

- планы-конспекты на каждое занятие; 

- методические сборники и литература по данному направлению; 

- методические разработки по спортивному ориентированию; 

- схемы и таблицы к для учебных занятий; 

- карта - схемы класса, школы, спортивного зала, пришкольного участка, 

прилегающего к микрорайону; 

- карты парков и лесопарков микрорайонов города, зон массового отдыха и 

прилегающих к городу участков лесного массива; 

- карты оздоровительных лагерей; 

 -нормативные документы по спортивному ориентированию (правила 

соревнований, разрядные квалификационные требования); 

 - тестовые задания и упражнения по всем разделам программы; 

- раздаточный материал (карточки, бланки тестовых заданий). 

Материально - техническое оснащение программы 

 1.  Компаса; 

 2.  Комплекты спортивных карт; 

 3.  Система электронной отметки (компостеры, электронные станции, чипы); 

 4. Контрольные пункты (призмы); 

 5. Аптечка; 

 6. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные мешки, 

котелки, костровые принадлежности); 

 7. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 



 8. Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, карабины, 

веревки). 

 9. Часы судейские; 

10. Знаки контрольных пунктов из материи; 

11. Полотнища "старт" и "финиш"; 

12. Разметка для маркированных трасс; 

 

Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса. 

      Использование теоретического материала и практических методик в 

реализации программы по развитию волонтерской деятельности. Использование 

наработок опыта иных городов Сибири и России, изложенных в методической 

литературе, а также полученного во время межрегиональных семинаров. 

Организация рабочих встреч по обмену опытом между организаторами 

волонтерских отрядов школ. Обучение методикам проведения современных форм 

мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и 

пропаганде здорового образа жизни. 

Наглядности:  

- плакаты по профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового образа 

жизни. 

- видеофильмы и социальные ролики по профилактике асоциальных явлений. 

- раздаточный материал (буклеты, наклейки, календари, тиражированные с 

использованием собственных и привлеченных ресурсов, а также 

предоставленные партнерами города). 

- методические карточки станционных игр и тренинговых занятий, 

разработанных на протяжении деятельности прошлых лет. 

- информационный материал и фотографии, используемые для оформления 

стендов (из методической копилки ЦДТ). 

Формы работы с волонтерами школы: 

- семинар-тренинг (подготовка и курирование ведущих семинаров-тренингов). 

- уличная акция (место проведения: территория возле школ и общественные 

парки города). 

- видеолекторий (просмотр и обсуждение специализированных краткомонтажных 

фильмов). 

- ток-шоу (для школьников-активистов с привлечением СМИ, специалистов в 

области обсуждаемых проблем и партнеров). 

- конкурс плакатов (творческая деятельность с презентацией работ). 

- станционные игры (интерактивная форма с использованием определенного 

маршрута и делением участников на группы). 

- информационно-танцевальная программа (разработанная программа 

международного проекта по профилактике ВИЧ-инфекции). 

- социологическое исследование (опрос, анкетирование, анализ данных). 

- круглый стол (обсуждение проблемы с привлечением специалистов данной 

темы). 

- отчет-презентация (подведение итогов волонтерской деятельности 

- вебинары, дистанционные онлайн конференции 

- работа в социальных сетях по популяризации добровольчества. 



2.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в 

виде тестирования, знаний освоения программы. Итоговый контроль проводится в 

виде промежуточной или итоговой аттестации (по окончанию освоения 

программы). 

     Для определения ожидаемого результата на основании положения об 

аттестации проводится входящий контроль (сентябрь), промежуточный контроль 

(декабрь) и итоговая аттестация воспитанников.  

     Данный контроль позволяет педагогу и детям увидеть результаты своей 

деятельности, что создаёт хороший психологический климат в коллективе, 

стимулирует развитие активной гражданской позиции молодого человека.  

По практическому блоку подведение итогов осуществляется путем учета 

участия обучающихся в спортивно- массовых мероприятиях различного уровня. 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль проводится в следующих формах: зачет, участие в спортивно-

массовых мероприятиях, тестирование на выявление уровня усвоения учащимися 

знаний, умений и навыков. 

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, требующие корректировки наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности. 

-Средний уровень. Требуется периодическая корректировка и направляемость 

обучающегося 

- Высокий уровень. Способен самостоятельно выполнять то или иное задание.                             

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

При реализации образовательной программы используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение (ФЗ гл.2 ст.13 п.2). Интернет-ресурсы. 

 Во время теоретических занятий используются: различная литература 

– Ю.С.Самохин «Туризм в детском оздоровительном лагере», Н.Б.Садикова 

«1000 + 1 совет туристу: школа выживания», И.Н.Крайнова «Узлы: простые, 

забавные, сложные.», Ю.А.Штюрмер «Краткий справочник туриста», 

методическая разработка «Узлы, применяемые в туристском многоборье», 

методическая разработка «Технические приемы, применяемые на соревнованиях 



по туризму», «Руководство для судей и участников соревнований по технике 

пешеходного и лыжного туризма», методическая разработка «Советы 

организатору туристско-краеведческого кружка», методическая разработка «Как 

правильно оформить отчет о походе», «Рабочая тетрадь по туризму», 

А.А.Михайлов «Игровые занятия в курсе ОБЖ», В.В.Шумилова «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма», авторские программы элективных 

курсов «Школа безопасности», «Мы и дорога». компьютерные обучающие и 

развивающие  

программы, комплект обучающих таблиц-плакатов – «Первая медицинская 

помощь при различных травмах», «Индивидуальные средства защиты», «Приборы 

радиационной разведки», «Автономное выживание». 

Во время практических занятий используются: различные тренажеры – 

расположенные в спортивном зале, для развития физической подготовки; 

туристское снаряжение 

–веревка различной длины и толщины, туристические палатки с тентами и 

стойками, спусковое устройство, прусик, страховочная система, карабины, 

компасы рюкзаки и др.; 

Медицинские приборы 

–бинты, вата, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные 

перевязочные пакеты, ватно-марлевые повязки, респираторы, противогазы, 

шинный материал и др.. 

Во время подведения итогов по темам или разделам проводятся: 

Тесты 

- «Основы медицинских знаний», «Выживание в условиях автономного 

существования», «Ориентирование»; 

компьютерное тестирование- «Знаки топографии», «Ориентирование»; 

проверочные работы – карточки-задания по различным темам; 

игры, викторины «Лото», «Огонь – друг и враг человека»; 

походы – проведение многодневных туристических походов различной 

направленности и категории сложности; 

соревнования 

–Участие в соревнованиях и тематических вечерах, проводимых 

Калининградским областным детско-юношеским центром 

экологии, краеведения и туризма; Федерацией спортивного ориентирования 

Калининградской области; Калининградской региональной общественной 

организацией Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята» 
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