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Пояснительная записка 
 
Программа является  общеобразовательной общеразвивающей и имеет 

туристско-краеведческую направленность. 
Программа «Азбука туризма» реализуется в структурном подразделении «Юность» 

МУ ДО «ДТДиМ». 
Уровень – стартовый. 
Стартовый  – уровень усвоения предполагает расширение кругозора ребёнка и 

информированности в области туристско-краеведческой деятельности, 
совершенствование навыков общения и умений совместной деятельности в коллективе. 

Образовательная деятельность по программе направлена на: 
- приобретение детьми  определённых знаний по туризму, 
- приобретения  навыков безопасного пребывания на природе, 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
  
 Взаимодействие с природой требует определенных знаний, практических навыков, 

умений. Чем раньше мы в своей жизни сталкиваемся с каким-либо занятием, тем более 
простым и привычным оно кажется потом. Но интересным и необходимым для нас оно 
становится только тогда, когда в этом занятии есть возможность выразить и проявить 
себя, когда в нем есть место творчеству. 

В каждом человеке от природы заложены огромные возможности. Помочь 
реализовать их, преодолеть психологический барьер боязни нового, увлечь, развить 
способности легче всего в интересном занятии, в деле. Человек постоянно 
взаимодействует с окружающим миром, способен воспринимать его красоту и 
необходимость постигать его тонкости. Один из путей развития творческих 
способностей дошкольников и школьников - это занятие туризмом, где максимально 
раскрываются умственные и физические способности детей. 

 В ходе  освоения программы дети приобщаются к краеведению, познают культуру 
своего края, приобретают практические ориентирования на местности, техники 
безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Актуальность программы  обусловлена тем, что происходит адаптация детей в 
окружающем пространстве,  их связь с современными требованиями жизни. Туристско-
краеведческая деятельность занимает большое место в жизни людей. Она способствует 
решению важнейших задач воспитания детей и подростков: развивают 
познавательность, приобщают детей к различным видам общественно-полезного труда, 
укрепляют здоровье. Краеведческая и туристическая работа воспитывает любовь к 
Родине, способствует приобретению навыков самостоятельной работы, она помогает в 
выборе будущей профессии, содействует формированию морально-психологических 
качеств, физической подготовке. 

Туризм несёт в себе оздоровительную, образовательную и воспитательную 
ценность, а туристско-краеведческие  мероприятия являются выходом обучающихся из 
привычной семейной и школьной в более сложную и непривычную обстановку. 

Педагогическая целесообразность программы. Туристическая деятельность 
занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию 
физических сил, пространственного мышления, природного восприятия, она 
способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 
формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. 
Приобретая практические умения и навыки в области туризма, дети получают 
возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать 
нечто новое своими силами. 
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Занятия детей туризмом совершенствуют органы чувств, развивают умение 
наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать красоту природы. 

Кроме того, с изучением краеведения пробуждается у детей интерес к истории 
родного края, любовь и уважение к культуре своего народа. 

Данная программа создает условия для формирования таких личностных качеств, 
как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться 
успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества. 
Также через занятия туризмом появляются реальные возможности решать 
психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Новизна программы заключается в том, что в процессе обучения воспитанники 
имеют возможность использовать знания нескольких школьных предметов - географии, 
биологии, литературы, истории, экологии и т. д.  

            
Программа  разработана и реализуется на основании нормативно-правовых 

документов: 
1. 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №176-р) 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден  Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018) 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Письмо 
Минобрнауки  России от 18.11.2015 № 09-3242 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2017 г.№ 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3172-14 
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

7. Устав МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
8.Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных 
училищ, воспитанниками детских домов и интернатов, студентами педагогических 
училищ Российской Федерации ( приложение 1 к приказу Министерства образования 
Российской Федерации от13 июля 1992 г. № 293 ). 

9.  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 257 
«Об утверждении программы развития вида спорта «спортивный туризм» в Российской 
Федерации». 

Данная программа, хотя и рассчитана на детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (от 6 до 11 лет), ориентирована на то, чтобы дать им базовое 
систематизированное образование по  туризму, основанное на преимущественном 
изучении краеведения, основ безопасной деятельности человека, физической 
подготовки, ориентирования на местности, экологии. Задача  охватить в программе как 
можно больше направлений туристической деятельности в игровой форме позволит 
детям легче усваивать материал. Такой подход, формирует у детей сознательное 
отношение к познанию окружающего мира, удовлетворяет их любознательность. 

Программа построена на широком использовании оригинальных авторских 
методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных игровых приемов, 
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способствующих систематическому формированию и поддержанию у детей мотивации 
к изучению нового. Всевозможные игровые задания стимулируют интерес, фантазийные 
поиски детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от своих способностей, 
ощущает себя волшебником, творцом, путешественником. 

Жизнь ребёнка тесно связана с игрой; игра – это не только удовольствие, через 
игру дети познают окружающий мир. Благодаря игре у ребёнка можно развить 
внимание, воображение, память. Через игру можно увлечь детей приобретать новые 
знания о родном крае, привить любовь к природе, разбудить в каждом из них 
потребность к самовыражению. 

 
Цель программы:  развитие личности средствами туризма и краеведения 
В процессе обучения по данной программе решаются  3 типа задач: 
1. Обучающие: 
- обучить умениям и навыкам в ориентировании на местности; 
- обучить владению различными техниками самосохранения; 
- дать знания о туризме. 
2. Развивающие: 
 - развивать мелкую моторику рук, скоординированных формообразующих 

движений; 
 - развивать индивидуальность в решении творческих задач; 
 - развивать у обучающихся интерес к познанию окружающего мира. 
3. Воспитательные: 
 - воспитывать бережное отношение к родной природе; 
 - воспитывать интерес к путешествиям, к пребыванию на природе; 
 -развивать творческую инициативу, самостоятельность. 
 

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на один год обучения, 72 часа 

 
Режим, формы занятий 
Основной формой работы по программе  являются занятия.  
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа  в соответствии с 

учебно-тематическим планом. 
Формы  занятий 
 Для реализации программы используются несколько форм занятий: 
Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий 
год. 

 Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в 
тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают 
преимущественно теоретические знания). 

Занятие экскурсия – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать 
материал с выходом на местность. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний; оно 
дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать с картами, схемами, 
литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого воображения 
ребёнка. 
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Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу 
в выборе и использовании различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию 
ребёнка, раскрепощают его. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения сложной 
темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь 
педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме для 
стимулирования творчества детей. 

Комбинированное занятие  – проводится для решения нескольких учебных задач. 
Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. 
 

Характеристика участников программы 
Программа рассчитана на детей  6-11 лет. 
Количество детей в группе от 5 до 15 человек. 

 
Ожидаемые результаты 
Личностные результаты: 
 - повышение подвижности, координации, ловкости, гибкости 
 - иметь представление о значимости здорового образа жизни  
- иметь выраженную потребность в занятиях туризмом, физкультурой и спортом. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся: 
 планировать и контролировать свои действия в соответствие с поставленной  

творческой задачей в условиях её реализации; 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия. 

 умение замечать и исправлять свои ошибки  
 уметь анализировать и корректировать свою деятельность и деятельность 

команды 
Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
 слушать и слышать мнение других людей  
 уметь адекватно воспринимать предложения и советы педагога., 
 общаться со сверстниками при решении различных музыкально-творческих, 

хореографических задач. 
Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 
 логическим действиям, сравнениям, синтезу, обобщению. 
Предметные результаты 
 В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения детьми туристической грамоты. Дети будут знать специальную 
терминологию, получат представление о видах туризма, научатся обращаться с 
основным туристическим оборудованием. 

К концу обучения дети будут знать: 
•        основные правила туриста; 
•        первичные знания о природе Вологодской области; 
•        основы безопасной жизнедеятельности; 
•        правила поведения на природе; 
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•        историю вологодского края  ; 
•        азы ориентирования на местности;  
               уметь: 
•        передвигаться в составе группы по дорогам и тропам; 
•        правильно использовать туристическое оборудование  
•        грамотно ориентироваться в пространстве; 
•        работать самостоятельно в коллективе; 
              разовьют личностные качества: 
•        умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 
•        трудолюбие; 
•        самостоятельность; 
•        уверенность в своих силах. 
 

Формы подведения итогов реализации программы 
Для успешной реализации программы используются различные формы 

педагогического контроля  
•    текущие  (цель – выявление трудностей в усвоении материала и отражение 

успехов в работах обучающихся); 
•     промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 
•      итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 
             Выявление достигнутых результатов осуществляется: 
1)    через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 
2)    через отчёты о наблюдениях; 
3)    выставки, конкурсы, викторины. 
Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога. 
 

1. Учебно-тематический план 
 
№ Тема Часы Всего 

часов 
Итоги, форма 
аттестации   Теория Практика 

1 Введение в программу 1 - 1  
1.1 Знакомство с программой. Правила 

по технике безопасности 
1 - 1  

2 Правила юного туриста 9 12 21 зачёт 
2.1 Изучение родного края 2 2 4  
2.2 Бережное отношение к 

окружающей среде 
2 2 4  

2.3 Природа своего края 2 2 4  
2.4 Правила пребывания на природе 2 3 5  
2.5 Безопасность туриста 1 3 4  
3 Основы туризма 13 21 34 зачёт 
3.1 Туристическое снаряжение  2 4 6  
3.2 Одежда туриста 2 2 4  
3.3 Дневник наблюдений  1 4 5  
3.4 Питание в походе 3 2 5  
3.5 Туристические маршруты 3 3 6  
3.6 Организация похода 2 6 8 Тест-зачёт 
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4 Ориентирование на местности 2 12 14  
4.1 План местности. 

Ориентирование по наблюдениям  
1 1 2  

4.2 Стороны горизонта. 
Ориентирование по компасу  

1 1 2  

4.3 Экскурсия в парк. Ориентирование 
на местности. 

- 2 2 Аттестация по 
итогам 
программы 

4.4 Соревнования по ориентированию 
«Кубок парков» 

- 8 8  

5 Итоговое занятие 2 - 2  
 Итого:   72  
 
 

Содержание программы 
 
1.  Введение в программу – 2 часа  
Теория: Цель и задачи программы. Техника безопасности на занятиях.  
Организация рабочего места.  Знакомство с материалами и оборудованием. 
 
2. Правила юного туриста – 21час  
Теория:  Изучение родного края.  Традиции Вологодской земли.  Исследование 

природных особенностей. Бережное отношение к окружающей среде. Природоохранные 
мероприятия. Правила пребывания на природе.  Изучение ядовитых растений и грибов. 
Опасные животные. Безопасность туриста. Правила разведения костров. 

Практика: Составление дневника юного туриста. Определение по рисункам 
ядовитых растений и грибов. Игра «Животный мир».  Конкурс природоохранных 
плакатов.  Тест «Природа Вологодской области». 

 
3 . Основы туризма- 36часов 
Теория:  Туристическое снаряжение.  Дневник туриста. Наблюдение природных 

явлений. Туристические маршруты.  Физическая подготовка туриста. Одежда туриста. 
Питание в походе. Туристическая аптечка. Оказание первой медицинской помощи. 
Организация однодневного похода.  

Практика:  Подготовка туристического снаряжения. Заполнение дневника 
наблюдений. Сдача нормативов по физподготовке. Выполнение схемы туристического 
маршрута. Тест «Первая медицинская помощь». Однодневный поход.  

 
 
4. Ориентирование на местности - 12часов 
Теория: Ориентирование на местности по сторонам горизонта. Линия горизонта. 

Компас. Ориентирование по компасу.  План местности.  Наблюдение природных 
явлений и особенностей. Передвижение по плану местности. 

Практика:  
Нахождение сторон горизонта по компасу.  Игра «Найди клад». Экскурсия в парк. 
5. Итоговое занятие - 2часа 
Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 
Выставка дневников наблюдений. Награждение по итогам года. 
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Календарный  учебный график 
№ 
п/п 

месяц Тема занятия Кол-во 
часов 

Итоги, форма 
аттестации 

11. сентябрь Вводное занятие. Знакомство с 
программой. Инструктаж по ТБ. 
Общие правила соблюдения ТБ на 
природе. 

2  

22. сентябрь Краеведение. Вологодская обл. История. 
Географическое положение. 

2  

33. сентябрь Известные люди Вологодчины. Поэты, 
писатели, артисты. Вологжане-герои 
ВОВ. Доклады, чтение стихов. 

2  

4. сентябрь Экология и охрана природы. Красная 
книга Вологодской области 

2  

5. октябрь Природа Вологодской области. Растения, 
животные. Крупные водные объекты. 

2  

6. октябрь Игра «Зелёный патруль». 
Конкурс природоохранных плакатов. 

2  

7. октябрь Экскурсия в краеведческий музей. 
Тест «Природа Вологодской области». 

2 Текущая 
аттестация. 
Контрольный тест. 

8. октябрь Участие в соревнованиях «Кубок парков» 2  

9. ноябрь Безопасный поход. Правила поведения в 
лесу, на воде, в горах и т.д. 

2  

10. ноябрь Игра-викторина «Можно-нельзя»   
(Грибы съедобные и ядовитые, животные 
безопасные и хищники, поведение на 
водоёме) 

2  

11. ноябрь Техника пешеходного туризма. Причины 
несчастных случаев. 

2  

12. ноябрь Практическое занятие. Оказание первой 
доврачебной помощи. 

2  

13. декабрь Туристское снаряжение. Что берём с 
собой в поход. 

2  

14. декабрь Укладка рюкзака. Установка палатки. 2  

15. декабрь Командная игра-эстафета «Самые 
быстрые». (Укладка-выкладка рюкзака, 
установка палатки на время). 

2 Текущая 
аттестация. 

16. декабрь Правила подбора одежды для похода. 
Требования к одежде и обуви. Меры по 
предупреждению плоскостопия. Подбор 
обуви. 

2  

17 декабрь Ходьба. Сбор и укладка одежды для 
похода. 

2  

18. январь Дневник наблюдений. Что и как 
наблюдаем. Правила заполнения 
дневника. 

2  

19. январь Соревнования «Кубок парков» 2  

20. январь Экскурсия в ближайший парк. Запись в 
дневник наблюдений 

2  
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21. февраль Питание в походе. Выбор продуктов. 
Расчёт нормы.  Подготовка посуды.  

2  

22. февраль Тренинг. Сбор и укладка продуктов для 
похода. Распределение общего груза 
между участниками похода. 

2  

23. февраль Туристские маршруты. Пешеходный 
туризм. Горный туризм. Водный туризм. 
Правила поведения  в лесу, в горах, на 
воде. 

2  

24. февраль Туристский бивак. Планировка бивака. 
Костры. Охрана природы. Сдача 
нормативов по физподготовке. 

2  

26. март Планирование похода. Разработка 
маршрута. Расчёт питания. 

2  

27. март Организация похода. Закуп продуктов. 
Комплектование туристской 
медицинской аптечки. Подготовка и 
укладка снаряжения. 

2 Тест-зачёт. 

28. март Однодневный поход. Поход выходного 
дня. 

6  

29. март Соревнования «Кубок парков»   

30. апрель Ориентирование на местности. Правила 
поведения. Определение сторон света по 
наблюдениям. 

2  

31. апрель Стороны горизонта. Устройство компаса. 
Работа с картами и компасом.  

2  

32. апрель Масштаб. Определение азимута.   

33. апрель Экскурсия в парк. Зачёт по 
ориентированию 

2 Итоговая 
аттестация. 

34. май Соревнования по ориентированию. 
«Кубок парков» 

2  

35 май Выставка дневников наблюдений. 
Рисунки поделки 

2  

36 май Итоговое занятие 2  

 
Ресурсное обеспечение программы 

 
Методическое обеспечение программы 

При реализации общеобразовательной программы используются следующие 
методы обучения. 

Словесные:   беседа, рассказ, объяснение, описание. 
Наглядные:   показ, демонстрация,  видеопоказ. 
Практические:   выполнение работы, выполнение упражнений 
Игровые:   командная игра,  игра по схемам, квест. 
 
Основным методическими приёмами, используемыми в занятиях, являются:  
- задания строятся по принципу постепенного усложнения; 
- выработка у учащихся самостоятельности (в выборе задания, в способах решения 

задач, подборе материала и т.п.); 
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- самостоятельный выбор заданий по сложности (индивидуальный подход); 
- даётся возможность более опытным учащимся помочь младшим по возрасту. 
         Формы занятий: 
- занятия в группе, с использованием лекционного материала и теоретическими 

вопросами; 
- занятия в группе с воплощением теоретических знаний и их отработкой на 

практике; 
- копирование с дидактического материала, наглядного пособия, подготовленного 

преподавателем; 
- работа с гербариями и рисунками растений. 
  
Дидактические материалы: 
- красочные таблицы и схемы; 
- образцы выполненных заданий т.д. 
- раздаточный материал; 
- наглядные пособия, демонстрационные карточки; 
-детская литература; 
 
Материально-техническое обеспечение программы 
   - компасы школьные и туристические; 
- палатки туристические 2-3 местные; 
- спальные мешки; 
- рюкзаки туристические 100 литров; 
- аптечка первой медицинской помощи; 
- наборы туристической посуды; 
- стол складной, туристические стульчики; 
- горное снаряжение (веревки, карабины, восьмерки, системы страховки); 
- квадракоптер; 
- навигаторы; 
- средства освещения (фонарики, подсветки для палаток). 
 

Результативность программы 
 
Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Методы 
диагностики 

1.Теоретическая подготовка 
1.Теоретическая 
подготовка 

1.1 Теоретические 
знания по основным 
разделам 
учебнотематического 
плана программы. 
Способность 
ответить на простые 
вопросы по всем 
темам за год. 

Минимальный уровень – ребенок 
овладел менее чем 0,5 объема 
знаний  
Средний уровень – ребенок 
способен ответить на более 
половины вопросов. 
Максимальный уровень – освоил 
практически весь объем знаний. 

Тестирование, 
Контрольный 
опрос и др 

2 Практическая подготовка 
2.1 Практические 
умения, навыки, 
предусмотренный 
программой.. 

Результаты на 
тренировках и 
выполнение 
нормативов 

Минимальный уровень – не 
стремиться к результату  
Средний уровень – участие в 
тренировке на среднем уровне  
Максимальный уровень – ребенок 

Наблюдение 
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стремиться к улучшениям 
результатов 

Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения правил 
безопасности 
программным 
требованиям. 

Минимальный уровень – ребенок 
не знает и не соблюдает правила 
безопасности 
Средний уровень – ребенок знает, 
но не всегда соблюдает правила 
безопасности 
Максимальный уровень –ребенок 
знает и соблюдает правила 
безопасности. 

3.Организационно волевые качества 
Самоконтроль Умение 

контролировать свои 
поступки (приводить 
к должному 
действию) 

Минимальный уровень – ребенок 
постоянно действует под 
контролем извне;   
Средний уровень – периодически 
контролирует себя сам;  
Максимальный уровень -
постоянно контролирует себя сам; 

Наблюдение 

Воля Способность активно 
побуждать себя к 
практическим 
действиям 

Минимальный уровень – волевые 
усилия ребенка побуждаются 
извне  
Средний уровень – волевые 
усилия побуждаются иногда- 
самим ребенком;  
Максимальный уровень –волевые 
усилия побуждаются всегда самим 
ребенком 

4.Ориентационные качества 
Интерес к 
занятиям в 
детском 
коллективе 

Осознанное участие 
ребенка в освоении 
образовательной 
программы 

Минимальный уровень – 
продиктован ребенку извне  
Средний уровень – периодически 
поддерживается самим ребенком  
Максимальный уровень -
постоянно поддерживается самим 
ребенком 

Наблюдение, 
анкетировани
е 

5.Поведенческие качества 
Тип 
сотрудничества 

Умение работать в 
коллективе 

Минимальный уровень – ребенок 
пассивен  
 Средний уровень – ребенок 
Сотрудничает иногда  
Максимальный уровень –ребенок 
активен 

Наблюдение 

Конфликтность 
(отношение 
ребенка к 
столкновению 
интересов (спору) 

Способность занять 
определенную 
позицию в 
конфликтной 
ситуации 

Минимальный уровень – ребенок 
периодически провоцирует 
конфликты;  
Средний уровень – ребенок сам в 
конфликтах не участвует, 
старается их избежать;  
Максимальный уровень –ребенок 
пытается самостоятельно уладить 
возникающие конфликты 
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