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1. Пояснительная записка 

 
Программа является  общеобразовательной, общеразвивающей и имеет 

туристско-краеведческую направленность. 
Программа «Спортивный туризм» реализуется в структурном подразделении 

«Юность» «Дворца творчества детей и молодёжи». 
Уровень освоения программы:  базовый 
Образовательная деятельность по программе направлена на: 
- приобретение детьми  определённых знаний по туризму и краеведению, 
- приобретение  навыков безопасного пребывания на природе, 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Туристская деятельность во всех её формах способствует всестороннему 

развитию личности ребенка, она направлена на совершенствование его 
интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению 
Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

В процессе туристско-краеведческой деятельности у детей формируются 
такие жизненно важные качества, как упорство, честность, мужество, 
взаимовыручка, умение действовать в экстремальных ситуациях. 

Изучение природы Вологодской области позволяет расширить знания об 
окружающем мире и правильном поведении человека во время путешествий, 
экскурсий и в повседневной жизни. 

Данная программа даст обучающимся возможность познакомиться не только 
со спортивной стороной туристкой деятельности, но и освоить особенности 
пешеходного туризма, позволит привить любовь к путешествиям, к родному 
краю, к познанию природных явлений, научит правилам безопасного пребывания 
человека на природе и в быту. 

Актуальность программы 
В наше время возросли опасности природных катастроф и террористических 

актов. Программа поможет научиться действовать в экстремальных ситуациях, 
развивает чувство безопасности и гармонии окружающего мира, физические 
способности и трудолюбие. Растущая отчужденность между людьми вызывает 
необходимость использовать возможности туризма для формирования 
коллективизма, взаимовыручки и других социальных умений. 

Воспитание молодого поколения в духе патриотизма — это первоочередная 
задача современного образования. Современный ребенок стремится к тому, что 
он получает с экранов телевизоров. Он не видит и не замечает мира, 
существующего за границами его «виртуального бытия». Отсюда идет и массовое 
ухудшение здоровья детей — слабая физическая активность, интенсивные 
информационные нагрузки, и, как итог, психические расстройства, доводящие 
многих до девиантного поведения. Активизировать познавательную деятельность 
молодежи, оздоровить молодое поколение как морально, так и физически — вот 
еще важнейшие задачи современного образования. Туризм позволяет реализовать 
все эти задачи в полном объеме через путешествия, знакомящие с культурой, 
историей, природой родной страны. 
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Педагогическая целесообразность программы. 
Туризм помогает улучшить зрительную память, восприятиеприродных  

явлений, дает возможность не только всесторонне изучить окружающий мир, но и 
начать смотреть на многие вещи глубже, бережно относится к растениям и 
животным, не загрязнять окружающую среду. Он помогает повысить самооценку. 
Путешествующие люди постепенно становятся гораздо увереннее в себе, 
физически развитыми и любящими спорт. 

Туризм - отличный способ самовыражения. Спортивный туризм 
подталкивает человека к  новым результатам и достижениям, формирует 
лидерские качества. А в походе человек раскрывает собственный личностный 
потенциал, ведь исследование – это не что иное, как диалог внутреннего «Я» с 
миром. Занятие туризмом позволяет получать удовольствие. И это 
неудивительно, ведь туризм и изучение родного края – это одно из 
увлекательнейших занятий.  

Программа тесно соприкасается с литературой, историей, биологией, 
географией и экологией. 

Программа написана в соответствие с нормативно - правовыми 
документами:  

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». 
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Цельпрограммы:развитие и оздоровление детей в процессе занятий 
туризмом. 

Основные задачи: 
Обучающие: 
 формировать первичные знания об организации туристических 

походов(знания о снаряжении, быте, питании, техники и тактики в туристском 
походе); 

 формировать устойчивый интерес к изучению природных явлений, 
историческим и национальным особенностям своего народа; 

 научить правилам безопасного нахождения человека в лесу, на водоемах, во 
время путешествий, походов и в экстремальных ситуациях. 

Развивающие: 
 развивать внимательность при выполнении практических упражнений, 

наблюдательность к предметам и явлениям внешнего мира; 
 развивать способности быстро оценивать обстановку, адекватно 

реагировать на возникающие нестандартныеситуации; 
 развивать нравственные и эстетические чувства: любовь к родной природе, 

своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре. 

Воспитательные: 
 воспитывать бережное отношение к природе; 
 воспитывать коммуникативную культуру. 
 
Сроки реализации программы. 
Программа рассчитана на один год обучения, 72 часа 
 
Режим, формы занятий. 
Основной формой работы по программеявляются занятия. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа  в соответствии с 

учебно-тематическим планом. 
Особое место отводится практическим занятиям. По форме занятия – 

групповые, преимущественно с одновозрастным составом. 
Условием успешной организации занятий является их оптимальный темп, 

обеспеченный сменой различных видов деятельности, чередованием активных и 
пассивных форм познания. 

Программа реализуется в сотрудничестве с СОШ № 4 г. Вологды. 
Экскурсии и походы проходят по согласованию с родителями и администрацией 
учреждения  

Программа также предусматривает оценку результатов творческой 
деятельности воспитанников: викторина, выставки, просмотры. 

По завершению обучения предоставляются дневники-отчеты по экскурсиям 
и походам. 

Структура занятийстроится из основных частей: 
- постановка учебно-познавательной задачи; предоставление новых знаний;   
-  практическая  работа обучающихся (в походе, на тренажерах, учебных 

кабинетах, на экскурсии, подготовка к выставкам-конкурсам);  
 -  контроль, обсуждение результатов, самоанализ. 
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Формы организации занятий  
- вводное занятие -  педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

с организацией обучения и с предлагаемой программой работы на текущий год.   
- тематическое занятие – обучающимся  предлагается поработать над 

заданной темой. Дети получают теоретические знания; 
- работа в малых группах (обучение навыкам спортивного туризма, 

спортивного ориентирования и т.д.) 
- групповые формы работы (походы, соревнования, экскурсии и т.д.) 
- индивидуальная работа  
- исследовательская деятельность (т.е собрали в походе , экскурсии, на 

встрече с интересными людьми материал и оформили в буклет, сделали выставку) 
- творческая работа (конкурсы рисунков, поделок, фото о походах, 

соревнованиях, природе) 
   Подведение итогов реализации программы проводится в виде тестов-

зачетов.  
 
Характеристика участников программы. 
Программа рассчитана на детей 12-17 лет. 
Программа реализуется в сотрудничестве с СОШ № 4 г. Вологды. 

Количество детей в группе от 5 до 15 человек. 
Дети в возрасте от 12 – 17 лет имеют наиболее высокие темпы развития 

физического потенциала в целом. Для них характерным является стремление к 
неординарным поступкам, жажда состязаний, тяга к творчеству. У юношей и 
девушек закладываются основные черты личности, заканчивается формирование 
характера. Поэтому необходимо привитие умений и навыков, позволяющих в 
условиях экстремальных ситуаций не только осуществлять грамотные действия 
по спасению, оказать помощь попавшим в беду людям, а случае необходимости – 
руководить проведением поисково-спасательных работ. 

В коллектив принимаются обучающиеся, желающие систематически 
заниматься туризмом и допущенные к занятиям врачом. 

 
Ожидаемые результаты 
Личностными результатамиизучения программы является формирование 

следующих умений. 
- Формирование чувства гордости за свою родину. 
- Формирование бережного отношения к природе. 
- Овладение начальными навыками адаптации в меняющихся условиях. 
-  Формирование личной ответственности перед командой. 
- Формирование мотивации к занятиям спортом, установки на безопасный и 

здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД. 
Обучающиеся научаться: 
- Принимать и сохранять цели учебной деятельности. 
- Планировать, контролировать и оценивать свои действия. 
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- Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Познавательные УУД 
Обучающиеся научаться: 
-Использовать знаково-символические средства представления информации. 
- Обобщать, группировать объекты по признаку 
Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
- Слушать и слышать мнение других людей. 
- Уметь адекватно воспринимать предложения и советы педагога. 
- Общаться со сверстниками при решении различных задач. 
- Работать в команде. 
 
Предметные результаты: 
 

Обучающиеся должнызнать: 
- различные способы ориентирования на местности; 
- основные исторические и географические сведения о родном крае; 
- порядок организации и правила поведения в походах и на соревнованиях; 
- вопросы туризма и экологии; 
- основы топографии и ориентирования; 
- опасные и ядовитые растения края. 
 

Обучающиеся должныуметь: 
- ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по 

спортивному ориентированию;  
 - передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в составе 

группы; 
- преодолевать вместе  естественные препятствия на пути; 
- организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую 

помощь; 
 - уметь правильно применять туристские узлы; 
- оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях. 
 
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). 
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2. Учебно-тематический план 
 

№  Разделы,темы 
программы 

Количество часов  Форма 
аттестации Теория  Практика  Всего  

 1.  Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с программой. 

1  1  

 2.  Краеведение. 1 2 3  
2.1 Вологодская область. 

История. Литература. 
1 2 3 Промежуточная 

аттестация 
 3.  Природа Вологодской 

области.  
3 5 8  

3.1  Растительный и животный 
мир. Водные объекты. 

2 3 5  

3.2 Экология и охрана 
природы. 

1 2 3 Промежуточная 
аттестация 

4.  Туризм.  18 38 56  
4.1  Ориентирование на 

местности.  
1 2 3  

4.2 Физическая подготовка 
туриста.  

1 2 3  

4.3 Туристическое 
снаряжение.  

1 2 3  

4.4 Парковое ориентирование. 2 4  6  
4.5 Организация похода.  1 2 3  
4.6 Безопасность похода. 1 2 3  
4.7 Пешеходный туризм. 1 2 3  
4.8 Тактика и техника 

пешеходного туризма. 
1 1 2  

4.9 Ходьба – основной способ 
передвижения в пешем 
походе. 

1  1  

4.10 Туристские узлы. Вязание 
узлов. 

1 1 2  

4.11 Горный туризм 1 6 7  
4.12 Водный туризм 1  1  
4.13 Комбинированный туризм 1  1  
4.14 Туристский бивак. 1 1 2  
4.15 Питание в походе.  1 2 3  

4.16 Одежда туриста. 1 2 3  

4.17 Выбор маршрута. 1  1  

4.18 Однодневный поход.   7 7  
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4.19 Туристские слёты. 1 1 2 Итоговая 
аттестация 

5.  Экскурсии в музеи и на 
выставки. 

 2 2  

6.  Итоговое занятие 2  2  
 Всего часов  26 46 72  

 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Вводное занятие.  
Теория: знакомство детей с туризмом, с учебным планом на 1-й год 

обучения. Инструктаж по технике безопасности и правилах поведения во Дворце 
творчества и его филиалах. 
 

Раздел 2. Краеведение. 
Цель: познакомить с основами краеведения,особенностями природы и 

климата Вологодской области,показать историческое прошлое нашего края. 
Тема 2.1. Вологодская область на карте.  
Теория:  географическое положение нашей области. Её границы на карте. 

Районные центры.Изучение исторического прошлого народа, Участие вологжанв 
ВОВ. Литературное наследие Вологодских поэтов и писателей. 
Практика: работа с картами. Литературный  вечер, видео-урок по творчеству 
В.И. Белова 
 

Раздел3. Природа Вологодской области. 
Тема 3.1. Растительный и животный мир. Водные объекты. 
Теория: изучение растений, их использование человеком, ядовитые растения 

и грибы. Дикие и домашние животные. Хищники. Крупные реки и озёра. 
 Практика: экскурсия в отдел природы музея. 

Тема 3.2. Экология и охрана природы.  
Теория: рассказ о значении природоохранных мероприятий, организация 

сбора и переработки отходов. 
Практика: Работы по изучению качества воды. Организация конкурса 

птичьих кормушек. Красная книга Вологодской области. 
Текущая аттестация: зачёт-тест.  
 

Раздел 4.Туризм. 
Цель: познакомить с особенностями организации туристических 

походов. 
Тема 4.1. Ориентирование на местности.  
Теория:рассказ о правилах поведения на местности, устройство и типы 

компасов. Масштаб. Определение азимута. Определение сторон света по солнцу. 
Топографическая карта. 

Практика: ориентирование по сторонам горизонта и по местным приметам. 
Ориентирование по компасу. 



10 
 

Тема 4.2. Физическая подготовка туриста.  
Теория:рассказ о значении физической подготовки для туриста. Комплекс 

укрепляющих упражнений. 
Практика: Спортивные игры, подвижные игры. Сдача нормативов. 
Тема 4.3.Туристское снаряжение.  
Теория:рассказ о туристском снаряжении, требования к снаряжению. 

Правила укладки рюкзака. 
Практика: Укладка рюкзака, установка палатки 
Тема4.4. Парковое ориентирование.  
Теория: рассказ о правилах организации и проведения паркового 

ориентирования. Правила по спортивному ориентированию. 
Практика: соревнования по спортивному ориентированию. 
Тема 4.5. Организация похода. 1 
Теория:инструкция об организации различных походов, о законах их 

планирования. Подбор группы. Туристические должности. Разработка маршрута. 
Расчет питания. 

Практика:подготовка походной документации, подготовка снаряжения. 
           Тема 4.6.Безопасность похода. 
Теория: правила безопасного похода. Правила поведения туристов в лесу, на 

воде, на склонах, в населённых пунктах. Элементарные приёмы оказания 
доврачебной помощи. 

Практика: тренировка оказания первой медицинской помощи. 
 Тема 4.7.Пешеходный туризм  
Теория: рассказ о пешеходном туризме, его планирование. 
Практика: пробный поход в ближайшем парке. 
Тема 4.8. Тактика и техника пешеходного туризма. 
Теория: понятие о тактике и технике в пешеходном туризме. Причины 

аварийности и их профилактика. Виды и нормы нагрузок в пешеходных походах. 
Практика:тренировка подготовки снаряжёности группы. Разработка 

параметров маршрута.  
Тема 4.9. Ходьба – основной способ передвижения в пешем походе. 
Теория: Начальные формы самоконтроля детей. Меры предупреждения 

плоскостопия. Движение по разным видам местности. Движение по склонам 
различной крутизны. 

Практика: выбор правильной обуви. Тренировка на стадионе. 
Тема 4.10. Туристские узлы. Вязание узлов. 
Теория: виды и типы узлов. 
Практика: вязание узлов на скорость. 

Тема 4.11.Горный туризм. 
Теория: рассказ о горном туризме, его планирование. 
Практика: занятия на скалодроме. 
          Тема 4.12. Водный туризм 
Теория: рассказ о водном туризме, его планирование. 
Тема 4.13.  Комбинированный туризм. 
Теория: рассказ о комбинированном туризме, его планирование. 
Тема 4.14. Туристский бивак 



11 
 

Теория: что такое привал и бивак в походе. Планировка бивака. Типы 
костров. Выбор топлива. Сушка обуви и одежды. Противопожарные меры. 

Практика: командная игра «Удобный бивак» 
Тема 4.15. Питание в походе.  
Теория:рассказ о питании, расчет необходимых продуктов на группу. 

Правила приготовления пищи в походе. Посуда туриста. 
Практика:подготовка посуды, закупка продуктов и их упаковка. 
Тема 4.16. Одежда туриста.  
Теория: знакомство с правилами подбора одежды для похода. Требования к 

обуви туриста. 
Практика:упаковка одежды в рюкзак. 
Тема 4.17. Выбор маршрута.  
Теория:изучение карт местности, составление маршрутных планов, изучение 

особенностей местности маршрута. 
Практика:изучение сторон света с помощью компаса, составление 

топографического плана. 
Тема 4.18.Поход выходного дня ( ПВД ). 
Теория:инструкция по технике безопасности, подготовка маршрута. 

Многодневные походы. 
Практика:ПВД – однодневный поход. 
Тема 4.19. Туристские слёты. 
        Теория:задачи туристских слётов и соревнований. Организационный 
момент. Выбор места. Охрана природы. Виды туристских соревнований. 
Практика: участие в туристском слёте. 

Аттестация по итогам реализации программы  
 

Раздел 5. Экскурсии.  
Цель: знакомство с окружающим миром и его особенностями на природе и 

на выставках. 
Раздел 6. Итоговое занятие.  
Цель: подведение итогов работы за год обучения, провести выставку 

дневников наблюдений и походных дневников. 

Календарно- учебный  график 
 

№ 
п/п 

месяц Тема занятия Кол-во 
часов 

Итоги, форма 
аттестации 

1
1. 

сентябрь Вводное занятие. Знакомство с 
программой. Инструктаж по ТБ. 
Краеведение. Вологодская обл. История. 
Географическое положение. 

2  

2
2. 

сентябрь Литературно-поэтический вечер. В.Белов, 
А.Яшин, Н.Рубцов. 

2  

3
3. 

сентябрь Природа Вологодской обл. Растения, 
животные. 

2  

4. сентябрь Красная книга Вологодской обл. Конкурс 
птичьих кормушек. 

2  
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5. октябрь Экология и охрана природы. Крупные 
водные объекты. 

2  

6. октябрь Экскурсия в краеведческий музей. 2 Текущая 
аттестация. 
Контрольный тест. 

7. октябрь Ориентирование на местности. Правила 
поведения. Устройство компаса. 
Определение сторон света по солнцу, по 
звёздам. 

2  

8. октябрь Работа с картами и компасом. Масштаб. 
Определение азимута. 
Физическая подготовка. Комплекс 
упражнений. 

2  

9. ноябрь Командная игра «Разведчики». 
Ориентирование по карте и компасу. 

2 Промежуточная 
аттестация. 

10. ноябрь Туристское снаряжение. Укладка 
рюкзака. Установка палатки. 

2  

11. ноябрь Организация похода. Планирование 
похода. Разработка маршрута. Расчёт 
питания. 

2  

12. ноябрь Тренинг. Подбор группы. Подготовка и 
укладка туристского снаряжения. Рюкзак. 
Палатка. 

2 Тест-зачёт. 

13. декабрь Организация и проведение соревнований 
по парковому ориентированию. Правила 
по спортивному ориентированию. 

2  

14. декабрь Тренировка по парковому 
ориентированию в Кремлёвском саду. 

2  

15. декабрь Соревнование «Кубок парков». 2 Текущая 
аттестация. 

16. декабрь Пешеходный туризм. Безопасный поход. 
Правила поведения в лесу, на воде, в 
горах и т.д.  

2  

17 декабрь Отработка правил поведения и оказания 
доврачебной помощи. 

2 Тест-зачёт. 

18. январь Пробный поход в парке. 2  

 январь Тактика и техника пешеходного туризма. 
Причины несчастных случаев. Подъём и 
спуск спортивным способом. Навесная 
переправа. 

2  

19. январь Ходьба. Меры по предупреждению 
плоскостопия. Выбор обуви. Горный 
туризм. Трекинговая обувь. 

2  

20. январь Посещение скалодрома. 2  

21. февраль Туристские узлы. Вязание узлов. 2 Тест-зачёт. 
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22. февраль Водный туризм. Его планирование. 
Комбинированный туризм. 

2  

23. февраль Туристский бивак. Планировка бивака. 
Костры. Охрана природы. Игра 
«Удобный бивак» 

2 Текущая 
аттестация. 

24. февраль Питание в походе. Выбор продуктов. 
Расчёт нормы.  Подготовка посуды. 
Закуп продуктов. 

2  

25. март Правила подбора одежды для похода. 
Подбор обуви. Требования к одежде и 
обуви. 

2  

26. март Тренинг. Сбор и укладка одежды для 
похода. Сбор и укладка продуктов для 
похода. Распределение общего груза 
между участниками похода. 

2 Тест-зачёт. 

27. март Занятия на скалодроме. 2  

28. март Выбор маршрута. Однодневный поход 2  
29. март Однодневный поход 2  
30. апрель Занятия на скалодроме. 2  

31. апрель Участие в соревнованиях по 
ориентированию «Кубок парков» 

2  

32. апрель Участие в туристском слёте. 2 Тест-зачёт. 

33. апрель Экскурсия. 2  
34. май ПВД. Поход выходного дня 2  
35. май Поход выходного дня 2  
З6. май Итоговое праздничное занятие. Выставка 

рисунков, фотографий, поделок. 
2 Аттестация по 

итогам программы 
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3. Ресурсное обеспечение программы 

Методическое обеспечение 
Для достижения результатов при реализации задач программы используются 

следующие разнообразные педагогические методы и приемы: 
Репродуктивный метод. 
 Цель – воспроизведение информации. Используется при объяснении новой 

темы. Приемы: рассказ, составление картосхем, репродуктивная беседа.  
Объяснительно-иллюстративный. 
Цель – проиллюстрировать информацию с помощью наглядных средств.  
Приемы: словесный, работа с наглядным материалом, с туристским 

снаряжением, с видеоматериалами.  
Игровые методы. 
Применяются при изучении материала, закреплении, во время проведения 

учебно-тренировочных сборов.  
Приемы: игры на местности, в помещении, упражнения на развитие памяти, 

внимания и мышления.  
Метод проблемного обучения.  
Цель – новые знания достигаются детьми в решении проблемных вопросов.  
Приемы – создание проблемной ситуации, ролевые игры.  
Частично-поисковый метод. 
Цель навести ребенка на решение каких-то проблем. Используется при 

закреплении материала, при разработке маршрута. 
Метод взаимодействия. 
 Приемы: работа во временных группах, ситуации совместных переживаний. 
 Метод контроля. 
Прием: сдача нормативов, соревнования.  
Метод мотивации и стимулирования. 
 Цель – формирование познавательного интереса.  
Приемы: самоподготовка, отработка туристских элементов, разбор 

дистанции, поход. 
 

Для реализации программы используются следующие методические и 
дидактические материалы: 

- технологические карты и плакаты; 
- учебно-топографические карты; 
- демонстрационные пособия по оказанию первой медицинской помощи; 
- тестовые задания по оказанию первой медицинской помощи; 
- тестовые задания по спортивному ориентированию; 
- карты-схемы парков г. Вологды; 
- фото и видео материалы; 
- цветные рисунки животных и птиц Вологодской области; 
- учебные наборы:съедобные и ядовитые грибы;хищные птицы;хищные 

животные;  
- космические снимки местности. 
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Материально-техническое обеспечение программы. 
Для реализации программы используются следующие технические 

приспособления: 
- 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); 
- квадрокоптер; 
- навигаторы; 
- средства освещения (фонарики, подсветки для палаток). 

 
Результативность реализации программы 

 
Отслеживаются 2 показателя: 
I показатель: Теоретическая подготовка ребенка, предусмотренная 

образовательной программой 
Критерии: 
 – соответствие теоретических знаний программным требованиям; 
- осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 
 

Уровни: 
Низкий уровень – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, не 

употребляет специальную терминологию. 
Средний уровень – объем усваиваемых знаний составляет более чем ½ 

изученного, использует специальную терминологию. 
Высокий уровень – ребенок освоил весь объем знаний, предусмотренных 

программой за данный год, специальные термины употребляет осознанно в 
полном соответствии с их содержанием. 

 

II показатель: Практическая подготовка ребенка, предусмотренная 
образовательной программой. 

 
Топография: 

Топознаки – 8 заданий 
Расстояние по карте – 2 задания 

Низкий уровень 
 Топознаки – более 4 баллов штрафа 
 Расстояние по карте – более 5 баллов штрафа 

Средний уровень 
 Топознаки – до 3 баллов штрафа 
 Расстояние по карте – до 4 баллов штрафа 

Высокий уровень 
 Топознаки – до 1 балла штрафа 
 Расстояние по карте – до 2 балла штрафа 

Медицинская подготовка: 
Состав медицинской аптечки 

Низкий: не знает 

Средний: знает, но на практике допускает 
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ПМП при ожоге 
ПМП при обморожении 
ПМП при поверхностных 
ранениях 
Действия при укусе клеща 

незначительные ошибки 

Высокий: знает хорошо, может оказать на практике. 

Бивак: 
Установка палатки 
Разведение костра 
Приготовление пищи на костре 

Низкий: делает с помощью руководителя 

Средний: делает с незначительными подсказками. 

Высокий: делает самостоятельно, без ошибок 

Узлы: 
Время вязки одного узла: 20 – 30 
секунд 

Низкий: знает менее 4 узлов или допускает грубые 
ошибки при вязке 

Средний: знает 4– 6 узлов, допускает незначительные 
ошибки при вязке 

Высокий: знает более 6 узлов, вяжет их без ошибок 

Техника пешеходного туризма: 
Подъем спортивным способом 
Спуск спортивным способом 
Навесная переправа 
Параллельные перила 
Бревно с горизонтальным маятником 

Низкий уровень: выполняет с подсказками 
руководителя, или с грубыми техническими ошибками 
Средний: выполняет самостоятельно, с 
незначительными техническими ошибками  
Высокий: выполняет самостоятельно, без ошибок 
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