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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I.Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  про-

грамма «Основы туризма и краеведения» 

II. Направленность туристско - краеведческая 

III. Сведения об авторе (состави-

теле) 

 

1. ФИО Фалалеева Светлана  

Гавнитдиновна 

Никульченков Сергей 

 Олегович 

2. Год рождения 1987 1983 

3. Образование высшее высшее 

4. Место работы МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

5. Должность методист педагог дополнительного 

образования 

6. Квалификационная категория первая первая 

7. Электронный адрес, контактный 

телефон 

890227097332 

sfalaleeva@list.ru 

89024458273  

nik_staet@mail.ru 

IV. Сведения о педагогах и иных 

специалистах, реализующих про-

грамму 

 

1. ФИО Никульченков 

Сергей Олегович 

Фалалеева Светлана  

Гавнитдиновна 

2. Год рождения 1983 1987 

3. Образование высшее высшее 

4. Должность Педагог дополнительного об-

разования 

Педагог дополнительного обра-

зования 

5. Квалификационная категория первая первая 

6. Электронный адрес, контактный 

телефон 

89024458273, 

Nik_staet@mail.ru 

89022709732 

sfalaleeva@list.ru 

V. Сведения о программе   

1.Нормативная база - Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образо-

вании  в Российской Федерации» (далее – ФЗ);   

- Федеральный  закон  РФ  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основ-

ных  гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редак-

ции 2013 г.);   

- Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года №675 – 

р); 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

РФ   от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требо-

вания  к  организациям  воспитания  и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» (далее – СанПиН);   

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Фе-

дерации   от  23.08.2017  г.  №  816  «Об  утверждении  Порядка  

применения  организациями,  осуществляющими  образователь-

ную  деятельность,  электронного  обучения, дистанционных  об-

разовательных  технологий  при  реализации  образовательных  

программ»;   

- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнитель-

ным  общеобразовательным  программам» (далее – Порядок);   

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   

от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвер-

жденный  приказом  Министерства  просвещения Российской Фе-

дерации от 9 ноября 2018 г. N 196;  

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   

от 03.09.2019 № 467  «Об  утверждении Целевой модели развития 

региональных  систем дополнительного образования детей»;   

-  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении  информации»  (вместе  с  «Методическими  реко-

мендациями  по  проектированию  дополнительных  общеразви-

вающих  программ  (включая  разноуровневые  программы)»;  

- Письмо  Минобрнауки  России  от  28.08.2015  №  АК-2563/05   

«О  методических  рекомендациях»  (вместе  с  «Методическими  

рекомендациями   по  организации  образовательной  деятельно-

сти  с  использованием  сетевых  форм  реализации образователь-

ных программ».  

- Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  

образования  Свердловской  области  от  30.03.2018  г.  №  162-Д  

«Об  утверждении  Концепции  развития  образования  на  

территории  Свердловской  области  на  период  до  2035  года»; 

- - Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Эльдорадо». 

2.Объем и срок освоения про-

граммы 

1 год, 180 часов 

3. Форма обучения очная 

4. Возраст обучающихся 10 - 17 лет 

5.Особые категории обучающихся нет 
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6. Тип программы модифицированная 

7. Вид программы модульная 

VI. Характеристика программы  

1.По месту в образовательной мо-

дели 

программа разновозрастного детского объединения 

  

2. Уровень  базовый  

4.Цель программы Формирование у обучающихся туристских умений и навыков, 

эмоционально-ценностных отношений к родному краю, через 

включение в учебную и практико-ориентированную деятельность 

в области туризма и краеведения 

5.Учебные модули программы Модуль «Туристическая подготовка» 

Модуль «Краеведение» 

6.Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Методы: устное изложение учебного материала. обсуждение изу-

чаемого материала, беседа, показ, демонстрация, упражнение 

(тренировка) и др. Ведущие формы организации занятий: практи-

ческое занятие, походы. 

7.Формы мониторинга 

результативности 

сдача нормативов, тесты, контрольные срезы 

8. Дата утверждения и последней 

корректировки 

18.04.2022 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, «Основы туризма 

и краеведения» (далее – Программа) относится к туристско- краеведческой направленности.  

Туристско-краеведческая деятельность обучающихся является одним из эффективных 

средств комплексного воздействия на формирование их личности. В ней формируются все ос-

новные стороны воспитания: патриотическое, нравственное, трудовое, эстетическое, физиче-

ское, значительно расширяется кругозор обучающихся - идет интенсивное умственное разви-

тие. 

Программа модифицированная, разработана на основе изучения «Методических рекомен-

даций по составлению программ туристско-краеведческой направленности дополнительного» 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения". 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ);   

- Федеральный  закон  РФ  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в редакции 2013 г.);   

- Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года (распоряжение Правитель-

ства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (Распоряжение Правитель-

ства РФ от 31 марта 2022 года №675 – р); 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ   от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  организациям  воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи» (далее – СанПиН);   

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   от  23.08.2017  г.  №  

816  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образова-

тельную  деятельность,  электронного  обучения, дистанционных  образовательных  технологий  

при  реализации  образовательных  программ»;   

- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  деятельности  по  до-

полнительным  общеобразовательным  программам» (далее – Порядок);   

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   от 30 сентября 2020 года № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и  осуществления  образовательной  дея-

тельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  

Министерства  просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196;  

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   от 03.09.2019 № 467  «Об  

утверждении Целевой модели развития региональных  систем дополнительного образования 

детей»;   
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-  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении  информации»  (вме-

сте  с  «Методическими  рекомендациями  по  проектированию  дополнительных  общеразви-

вающих  программ  (включая  разноуровневые  программы)»;  

- Письмо  Минобрнауки  России  от  28.08.2015  №  АК-2563/05   «О  методических  рекомен-

дациях»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  организации  образовательной  

деятельности  с  использованием  сетевых  форм  реализации образовательных программ».  

- Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области  

от  30.03.2018  г.  №  162-Д  «Об  утверждении  Концепции  развития  образования  на  

территории  Свердловской  области  на  период  до  2035  года»; 

- Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Эльдорадо». 

Актуальность программы заключается в том, что туристские походы и экскурсии 

очень привлекательны для детей, так как в них есть возможность постоянного 

совершенствования спортивного мастерства и изучения природного, культурного и 

исторического наследия своей малой родины. Программа носит образовательно - развивающий 

характер. Содержание программы направлено на создание условий для укрепления и 

сохранения физического и психического здоровья обучающихся. 

Проблема воспитания здорового поколения объявлена в Российской Федерации делом 

государственной важности и является бесценным национальным богатством и достоянием об-

щества. Сильнее, здоровее, умнее и совершеннее тот, кто охотно отдает себя во власть движе-

ния. Одним из самых массовых и доступных форм занятия спортом является туризм. А ещё 

туризм тесно связан с краеведением. Краеведческая деятельность - универсальный инструмент 

и испытанное средство в системе патриотического, гражданского, духовно-нравственного вос-

питания, является эффективным воспитательным средством и обладает большим образователь-

ным потенциалом.  

Важнейшей стратегической задачей дополнительного образования является всесторон-

нее развитие подрастающего поколения. Туристско-краеведческая деятельность обучающихся 

является одним из эффективных средств комплексного воздействия на формирование их лич-

ности. В ней формируются все основные стороны воспитания: патриотическое, нравственное, 

трудовое, эстетическое, физическое, значительно расширяется кругозор обучающихся - идет 

интенсивное умственное развитие. Содержание программы направлено также на формирование 

физической культуры обучающихся как части общей культуры, базирующейся на системе нрав-

ственных ценностей, определенных в «Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года». 

Программа ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей с. Туринская 

Слобода по организации занятий и досуга детей в активных формах, способствующих развитию 

физического и духовно- нравственного здоровья детей. 

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей и подростков 10 - 17 

лет.    В этом возрасте учащийся ощущает свою принадлежность и причастность к определенной 

социальной группе. Он уже не просто подражает в поведении старшим, а анализирует и оцени-

вает историю, традиции, существующую систему ценностей и мораль того общества, которое 

его воспитывает. Эта сложная работа вызывает у ребенка яркий эмоциональный отклик.  
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В этот период ярко проявляются нравственные, интеллектуальные и патриотические чув-

ства. Следовательно, программа выступает хорошим инструментом для формирования данных 

качеств, так как она основана на удовлетворении основных возрастных потребностей под-

ростка: именно в подростковом возрасте возникают глубокие, действенные, устойчивые инте-

ресы, развивается самостоятельность, исполнительность и дисциплинированность. Практиче-

ская деятельность, предусмотренная данной программой: походы, марш – броски, сплавы по 

реке и др. способствуют формированию данных качеств у подростков. 

Также в этом возрасте происходят существенные сдвиги в мыслительной деятельности: 

увеличивается объем внимания, памяти, происходит развитие наблюдательности. Они отлича-

ются неустойчивостью в психоэмоциональном состоянии, неуравновешенностью характера, 

поэтому предметом заботы педагога является воспитание волевых качеств личности.  

Обучение по данной программе способствует совершенствованию физического и духов-

ного здоровья, что особенно важно для подросткового возраста. Ребята участвуют в различных 

соревнованиях, культурных мероприятиях, изучают историю своей малой Родины, становятся 

ее ценителями и хранителями. 

Обучающиеся вовлекаются в насыщенную жизнь, обретают реальных друзей, что служит 

отличной заменой виртуального общению. Дети учатся работать в команде. Их глаза горят не 

только от своего успеха, но и от успеха товарища. 

Формирование групп с количеством обучающихся от 10 – 15 человек. Группы разновоз-

растные. К освоению программы допускаются все дети без исключения. Зачисление в группы  

производится  с  обязательным  условием  – написание  заявления  родителями  (законными  

представителями  учащихся), подписание согласия на обработку персональных данных.  До-

пуск к занятиям производится   после обязательного   инструктажа по охране труда и технике 

безопасности по соответствующим инструкциям. 

Новизна программы и её отличительная особенность заключаются в том, что про-

грамма модульная: состоит из двух модулей, одинаково важных для достижения её цели.  Про-

граммой предполагается обязательное изучение каждого модуля, которые интегрируются 

между собой. Содержание модулей дают базовые знания, умения и навыки, без освоения кото-

рых сложно и небезопасно заниматься каким-либо видом туризма или краеведения. После осво-

ения базового уровня данной программы предлагается возможность продолжить обучение и 

развитие полученных навыков и умений на продвинутом уровне. 

Объем и срок усвоения общеразвивающей программы. 

Вся программа рассчитана на один год обучения-180 часов, из них  

- модуль «Туристическая подготовка» рассчитан на 144 часа, 

- модуль «Краеведение» рассчитан на 36 часов.  

Режим занятий: по модулю «Туристическая подготовка» занятия проходят 2 раза в не-

делю по 2 часа, по модулю «Краеведение» - 1 раз в неделю по 1 часу.  

Уровневость программы. Программа базового уровня, который предполагает использо-

вание и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специа-

лизированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления общеразвивающей программы. 

Перечень форм обучения: 

-  фронтальная, на занятиях в кабинете, при изучении теоретического материал;  
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- групповая, при выполнении практических заданий; 

- индивидуальная при сдаче нормативов.  

Перечень видов занятий: занятия-презентации, занятия вопросов и ответов; занятия по 

физической подготовке;  занятия-тренировки;  практические занятия; экскурсии; занятия по 

спортивно-прикладному туризму; походы. 

Перечень форм подведения итогов:  

- продуктивные: соревнования, походы, тесты, выполнение нормативов, выполнение практиче-

ских заданий; 

- документальные: переводные нормативы, работа с картами. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование у обучающихся туристских умений и навыков, эмо-

ционально-ценностных отношений к родному краю, через включение в учебную и практико-

ориентированную деятельность в области туризма и краеведения. 

Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать основные умения и навыки  туристической подготовки; 

- изучить историю, культурное наследие, природы родного края; 

-  сформировать умения и навыки поисковой, исследовательской и проектной деятельности; 

- формировать навыки в области доврачебной медицинской помощи; 

- расширять знания, умения и навыки в области топографии и ориентирования на местности. 

Развивающие: 

- укрепление физическое и психическое здоровье подростков; 

- формирование самостоятельность, аккуратность, трудолюбие; 

- развитие физических качеств; 

- развитие коммуникативных способностей; 

Воспитательные: 

- формирование здорового образа жизни и социальной ориентации; 

- воспитание патриотизма и любови к родному краю; 

-развитие личностных качеств: сотрудничество, сопереживание, общительность, 

толерантность; 

-воспитание чувства ответственности за свои действия; дисциплинированности, 

взаимопомощи; 

- формирование организаторских навыков и умений действовать в коллективе. 
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1.3.Содержание программы 

Учебный план 

 

 

Модуль «Туристическая подготовка»  

 

№ Раздел Количество  

часов 

Формы / методы 

контроля и 

аттестации 1 год 

1 Введение 2 беседа 

2 Основы туристской подготовки 48 индивидуальная групповая/  

тест,  зачёт, соревнование 

3 Основы выживания в походе 6 практическое задание 

4 Топография и ориентирование 6 тест 

5 Основы гигиены, первая помощь 8 тест, опрос, беседа 

6 Общая и специальная физическая 

подготовка 

4 упражнение на время. выполнение 

норматива, опрос 

7 Подготовка к соревнованиям 16 итоги соревнований 

8 Практико – ориентированная 

деятельность 

50 итоги участия 

9 Промежуточная аттестация 2 итоги выполнения заданий 

10 Итоговое занятие 2 показательные выступления 

Итого по модулю  144  

Модуль «Краеведение» 

№ Раздел Количество  

часов 

Формы / методы 

контроля и 

аттестации 1год 

1 Введение «Где –то между Уралом и 

Сибирью»  

1 Беседа  

2 Родной край, его природные 

особенности, история, известные 

земляки 

17 

 

 

Практическая работа, викто-

рина.  

3 Туристские возможности Слободо- 

Туринского района 

15 

 

Практическая работа, беседа,  

4. Промежуточная аттестация 1 Практическая работа 

5. Итоговое занятие 1 Наблюдение  

Итого по модулю «Краеведение» 36  

 Итого по программе «»:   180  

180 часов  
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МОДУЛЬ «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

 Цель модуля: формирование у обучающихся туристских умений и навыков, через вклю-

чение в учебную и практико-ориентированную деятельность в области туризма. 

 Задачи модуля: 

Обучающие:  

-  сформировать навыки использования специального снаряжения; 

- обучить навыкам пребывания в автономных условиях; 

-  овладение практическими навыками в области туризма в условиях максимально приближен-

ных к реальным; 

Развивающие: 

- развитие физических качеств (быстроту, ловкость, координацию движений, гибкость и вынос-

ливость); 

- формирование коммуникативных и лидерских качеств, обучающихся; 

- формирование активности и самостоятельности, коммуникативных способностей воспитан-

ников; 

- совершенствование физических способностей подростков; 

Воспитательные: 

 -  сохранение и укрепление здоровья подростков; 

-  воспитание чувства патриотизма, коллективизма, морально-нравственных, 

волевых качеств обучающихся; 

- сформирование умений работать в группе; 

- сформирование умения вести диалог; 

- воспитание уважения, чувства любви к малой Родине, бережное отношение. 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
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Учебно – тематический план модуля «Туристическая подготовка» 

(1 год обучения, 144 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Введение 2 1 1 опрос 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа, наблюдение 

2. Основы туристской подготовки 48 17 31 беседа 

2.1 Туристские походы и 

путешествия, сплавы 

2 1 1 беседа 

2.2 Подготовка к походу, 

путешествию 

10 2 8 Беседа, практическое 

задание 

2.3 Подготовка к сплаву 10 2 8 Беседа, практическое 

задание 

2.4 Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

4 2 

 

2 

 

Наблюдение, 

практическая работа 

2.5 Питание в туристском походе, 

сплаве 

4 2 2 Наблюдение, 

практическая работа 

2.6 Туристские должности в группе 4 2 2 Беседа, наблюдение, 

практическая работа 

2.7 Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 

4 2 2 Практическая работа 

2.8 Техника прохождения водных 

маршрутов.  

6 2 4 Практическая работа 

2.9 Обеспечение безопасности при 

проведении туристских походов, 

сплавов, практических занятий 

4 2 

 

2 

 

Практическая работа 

3. Основы выживания в походе, 

сплаве 

6 3 3  

3.1 Случаи экстремальных ситуаций в 

походе, сплаве. 

2 1 1 Практические 

упражнения 

3.2 Действия участника, отставшего 

от группы. Возможности челове-

ческого организма 

2 1 1 беседа 

3.3 Ночевка в лесной зоне и на берегу 

реки. Построение убежища. 

2 1 1 беседа 

4. Топография и ориентирование 6 3 3  

4.1 Понятие о топографической и 

спортивной карте. Условные 

знаки. Ориентирование по гори-

зонту, азимут. 

2 1 1 Практическая работа 
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4.2 Компас. Работа с компасом Изме-

рение расстояний. 

2 1 1 Практическая работа 

4.3 Способы ориентирования. Дей-

ствия в случае потери ориенти-

ровки. Ориентирование по мест-

ным предметам. 

2 1 1 Практическая работа 

5. Основы гигиены, первая 

помощь 

8 4 4  

5.1 Личная гигиена туриста, профи-

лактика различных заболеваний. 

Походная медицинская аптечка 

2 1 1 Практические 

упражнения 

5.2 Основные приемы оказания пер-

вой доврачебной помощи 

4 2 2 наблюдение 

5.3 Приемы транспортировки постра-

давшего 

2 1 1 Практическая работа 

6. Общая и специальная 

физическая подготовка 

4 2 2  

6.1 Физическая нагрузка в походе и 

на соревнованиях 

1 - 1 беседа 

6.2 Виды и способы самоконтроля 1 - 1 беседа 

6.3 Методы восстановления 1 - 1 беседа 

6.4 Закаливание  1 - 1 беседа 

7. Подготовка к соревнованиям 16 - 16  

7.1 Виды туристских соревнований 

подготовка к ним. 

16 - 16 Результаты 

соревнований 

8. Практико – ориентированная 

деятельность 

50 8 44  

8.1 Однодневные походы 18 2 16 Практическая работа 

8.2 Двухдневный поход 16 2 14 Практическая работа 

8.3 Двухдневный сплав по реке Тура 

(август месяц) 

16 2 14 Практическая работа 

9. «Я могу, я умею!» 2 1 1 Тест. Сдача 

нормативов, 

практическая работа 

10. «Мы – юные туристы» 2 1 1 наблюдение 

 Итого 144 40 104  
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Содержание учебно – тематического плана 

 

1.Введение (2 часа) 

1.1. Вводное занятие.   

Теория: Знакомство с деятельностью объединения "Основы туризма и краеведения", 

определение понятий туризм и краеведение. Знакомство детей с помещениями (учебным 

классом). Правила поведения и меры безопасности во время занятий в учебном кабинете, 

на местности, в парке (лесу). Инструктаж по технике безопасности. Порядок хранения 

снаряжения, оборудования, инвентаря и материалов. Законы туристов. 

Формы контроля: беседа, наблюдение. 

 

2. Основы туристской подготовки (48 часов) 

Теория: Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, 

спелеотуризм.  Туризм самодеятельный, экскурсионный, международный. Понятие о 

спортивном туризме. Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для 

оздоровления организма человека, познания окружающего мира и самого себя. Ее роль в 

формировании общей культуры личности, правильного поведения в природе и обществе. 

Формы контроля: беседа 

 

Тема 2.2. Подготовка к походу, путешествию (10 часов) 

Теория: Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. 

Составление плана подготовки похода. Изучение района похода: изучение литературы, 

карт, отчетов о походах, запросы в местные образовательные и другие учреждения, 

получение сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. Разработка маршрута, 

составление плана-графика движения. Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Расчет количества и закупка продуктов. 

Практика: Составление плана подготовки 1-3-х дневного похода. Изучение маршрутов 

походов. Составление плана-графика движения в 1-3-х дневном походе. Подготовка 

личного и общественного снаряжения. 

Формы контроля: беседа, практическое задание. 

 

Тема 2.3. Подготовка к сплаву (10 часов) 

Теория: Определение цели и района сплава. Распределение обязанностей в группе. 

Составление плана подготовки. Изучение района похода: изучение литературы, карт, 

отчетов о сплаве, запросы в местные образовательные и другие учреждения, получение 

сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. Разработка маршрута, составление 

плана-графика движения. Подготовка личного и общественного снаряжения. Расчет 

количества и закупка продуктов. 

Практика: Составление плана подготовки 1-3-х дневного сплава. Изучение маршрутов 

сплавов. Составление плана-графика движения в 1-3-х дневном сплаве. Подготовка 

личного и общественного снаряжения. 

Формы контроля: беседа, практическое задание. 

 

 

              Тема 2.1. Туристские походы и путешествия (2 часа) 
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Тема 2.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги (4 часа)  

Теория: Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в 

походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние 

участников и т.д.).Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к 18 

месту привала и бивака. Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: 

планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды 

и умывания, туалетов, мусорной ямы.), заготовка дров. Установка палаток. Размещение 

вещей в них. Предохранение палатки от намокания и проникновения насекомых. Правила 

поведения в палатке. Уборка места лагеря перед уходом группы. Типы костров. Правила 

разведения костра, работы с топором, пилой при заготовке дров. Правила хранения и 

переноски колющих и режущих предметов. Меры безопасности при обращении с огнем, 

кипятком. Организация ночлегов в помещении.Правила купания. 

Практика: Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Установка, снятие палатки. Разжигание и 

поддержание костра. 

Формы контроля: наблюдение, практическая работа. 

 

Тема 2.5. Питание в туристском походе, сплаве (4 часа) 

Теория: Значение правильного питания в походе. Два варианта организации питания в 

однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением горячих блюд. Организация 

питания в 2-3 дневном походе. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и 

переноска продуктов в рюкзаках. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на 

маршруте. 

Практика: Составление меню и списка продуктов для 1-3-х дневного похода. Закупка, 

фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

Формы контроля: наблюдение, практическая работа. 

 

Тема 2.6. Туристские должности в группе (4 часа) 

Теория: Должности в туристской группе постоянные и временные. Командир группы. 

Требования к командиру группы (туристский опыт, инициативность, ровные отношения с 

членами группы, авторитет). Его обязанности: руководство действиями членов группы, 

контроль выполнения заданий, поддержание нормального микроклимата в группе. Другие 

постоянные должности в группе: заведующий питанием (зав.пит), заведующий 

снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф, 

ответственный за составление отчета о походе, культорг, физорг и т.д. Временные 

должности. Дежурные по кухне. Их обязанности (приготовление пищи, поддержание 

костра, мытье посуды). Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный 

командир, дежурный штурман и т.д. 

 Практика: Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения 

похода и подведения итогов похода. 

Формы контроля: беседа, наблюдение, практическая работа. 

         Тема 2.7. Правила движения в походе, преодоление препятствий (4 часа) 
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Теория: Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, 

темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. Общая 

характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по ровной и 

пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, по 

травянистым склонам. Правила поведения участников туристской (экскурсионной) группы 

на маршруте. 

Практика: Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка тех-

ники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности: по лесу, через заросли ку-

старников, завалы, по заболоченной местности. 

Формы контроля: практическая работа. 

            

          Тема 2.8. Техника прохождения водных маршрутов (6 часов) 

Теория: Технические приемы посадки на судно и высадки с него. Техника отвала от берега. 

Причаливание к берегу. Высадка людей. Прохождение сливов. Прохождение водопадов. 

Прохождение вала. Прохождение бочки. Прохождение каменистых участков. Прохождение 

прижима. Выход из улова.  

Практика: Отработка основных техник передвижения по воде. 

Формы контроля: практическая работа. 

 

          Тема 2.9. Обеспечение безопасности при проведении туристских походов, спла-

вов практических занятий (4часа) 

Теория: Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. Меры безопасности 

при проведении занятий в помещении, на улице. Правила поведения при переездах группы 

на транспорте. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организа-

ция самостраховки. Правила пользования альпенштоком. Использование простейших узлов 

и техника их вязания.  Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотно-

шения с местным населением. Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. 

Особенности составления графика движения в водном походе. Действия в случае потери 

ориентировки, отставания от группы. Действия группы на маршруте и требования к спаса-

тельно-страховочному личному и общественному снаряжению. Ориентиры препятствий. 

Страховка в водном походе. Спасательное снаряжение в водном походе. Правила работы 

со спасконцом. Действия экипажа при оверкиле.  

Практика: Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъ-

емов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы по бревну с само-

страховкой. 

Формы контроля: практическая работа. 

 

3.  Основы выживания в походе (6 часов). 

Тема 3.1. Случаи экстремальных ситуаций в походе, сплаве (2 часа) 

Теория: Экстремальные ситуации по А.Н. Блееру: Потеря участника. Ухудшение погодных 

условий. Потеря или поломка части снаряжения. Травмирование участника. Временная 

потеря дееспособности участника. Разногласия группы. Потеря ориентации на местности. 

Нехватки пищи и воды. 
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Практика: решение практических ситуаций, упражнения на сплочение коллектива. 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

Тема 3.2. Действия участника, отставшего от группы (2 часа) 

Теория: Меры по предупреждению ситуации отставания участников. Порядок действий от- 

ставшего от группы: - остановится прислушаться к звукам; - не сходя с тропы ждать и 

периодически подавать сигналы; - если знаете точно тропу, вернутся на предыдущую 

стоянку, ночевку; - развести костер; - найти или построить временное укрытие от непогоды. 

Характеристики поведения. Психические состояния: страх, депривация, поведенческие 

эффекты в ЭС и ЧС. Адаптация человека. Адаптационные возможности организма человека 

физиологические, социальные. Самосохранение. 

Формы контроля: беседа 

 

Тема 3.3.  Ночёвка в лесной зоне (2 часа) 

Теория: Выбор места для ночлега. Заготовка дров. Линии обороны ночного лагеря. 

Походная сигнализация своими руками. Виды убежищ. Классификация типов укрытий. По 

способу защиты от климатических воздействий, зверей. По назначению. По сроку 

эксплуатации. По исходным материалам. По расположению относительно уровня земли. 

Летние укрытия в лесу. Обустройство навеса. Вигвам или чум. Зимние укрытия и их виды. 

Траншея или яма. Снежная пещера. Берлога и землянка. Шалаш из веток. 

Формы контроля: беседа. 

 

4. Топография и ориентирование (6 часов) 

Тема 4.1. Понятие о топографической и спортивной карте (2 часа) 

Теория: Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и 

обороне государства, значение топокарт для туристов. Масштаб. Виды масштабов. Сочета-

ние знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. Что такое рельеф. Спо-

собы изображения рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. Сечение. Заложе-

ние. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизон-

талей. Отметки высот, урезы вод.  Типичные формы рельефа и их изображение на топогра-

фической карте. Характеристика местности по рельефу. Основные направления на стороны 

горизонта: С, В, Ю, З. Градусное значение основных и дополнительных направлений по 

сторонам горизонта. Азимутальное кольцо ("Роза направлений"). Определение азимута, его 

отличие от простого угла (чертеж). Азимут истинный и магнитный. Магнитное склонение. 

Азимутальное кольцо. Измерение и построение углов (направлений) на карте. Азимуталь-

ный тренировочный треугольник. 

Практика: Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению мас-

штаба, измерению расстояния на карте. Копирование на кальку участка топографической 

карты. Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с различными 

формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, 

мини-соревнования. Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомер-

ную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное (транспортиром) измерение ази-

мутов на карте. Построение тренировочных азимутальных треугольников. 
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Формы контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.2. Компас. Работа с компасом (4 часа) 

Теория: Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный жидкост-

ный компас. Правила обращения с компасом. Ориентир. Что может служить ориентиром. 

Визирование и визирный луч. Движение по азимуту, его применение. Четыре действия с 

компасом: определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная за-

сечка. Техника выполнения засечек компасом Адрианова и жидкостным компасом. Спо-

собы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, использование нитки. 

Средний шаг, от чего зависит его величина. Как измерить средний шаг. Таблица переводов 

шага в метры. Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определение расстояния по времени движения. 

Практика: Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: определение ази-

мута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному ази-

муту (прямая засечка). Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азиму-

тальных построений (треугольники, "бабочки" и т.п.). Измерение своего среднего шага 

(пары шагов), построения графиков перевода пар шагов в метры для разных условий 

ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых линий 

на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка пройденных расстояний по 

затраченному времени. Тренировочные упражнения на микроглазомер на картах разного 

масштаба. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.3. Способы ориентирования (2 часа)  

Теория: Ориентирование с помощью карты в походе.  Виды ориентиров: линейные, точеч-

ные, звуковой ориентир, ориентирцель, ориентир - маяк. Способы определения точек стоя-

ния на карте (привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Составление абрисов. Оценка 

скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход препятствий, сохранение общего 

заданного направления, использование солнца и тени. Привязка при потере видимости и 

при отсутствии информации на карте. Виды и организация разведки в походе, опрос мест-

ных жителей. Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания пути). 

Протокол движения. Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная скорость 

его движения. Определение направления на север по Полярной звезде, её нахождение. При-

ближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых местных предметов.  

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировок, возможность ухода на сход-

ную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. Принятие решения о вы-

ходе на крупные ориентиры, выходе к ближайшему жилью, на дороги. Использование зву-

ковой пеленгации, источников света в ночное время. 

Практика: Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте по задан-

ному маршруту, отысканию на карте сходных (параллельных) ситуаций, определению спо-

собов привязки. Занятия по практическому прохождению мини-маршрута, движение по ле-

генде. Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте, с подробным описа-

нием ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных участков. 
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Упражнения по определению азимута движения по тени от Солнца, определение азимута в 

разное время дня. Упражнения по определению сторон горизонта по местным предметам, 

по солнцу, Луне, Полярной звезде. Определение точки стояния на спортивной карте, ими-

тация ситуации потери ориентировки, построение алгоритма действий восстановления ме-

стонахождения. 

Формы контроля: практическая работа. 

            

5. Основы гигиены, первая помощь (8 часов) 

Тема 5.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний (2 

часа) 

Теория: Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и 

основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической 

культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, 

гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, 

купание). Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, 

походов и путешествий. Сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности человека и увеличение сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. Роль закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы закаливания. 

Закаливание воздухом, солнцем, водой. Систематические занятия физическими 

упражнениями, как важное условие укрепления здоровья, развития физических 

способностей и достижения высоких спортивных результатов. 

 Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков, наркотиков на здоровье и 

работоспособность юных туристов. Составление медицинской аптечки. Хранение и 

транспортировка аптечки. Назначение и дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, 

порошковые, линименты, смазки. Различия в принципе действия. Состав походной аптечки 

для походов выходного дня и многодневных. Перечень и назначение, показания и 

противопоказания применения лекарственных препаратов. Личная аптечка туриста, 

индивидуальные лекарства, необходимые в зависимость от хронических заболеваний. 

Практика: Разучивание комплекса упражнений гимнастики. Применение средств  личной 

гигиены в походах и во время тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для 

тренировок и походов, уход за ними. Формирование походной медицинской аптечки. 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

Тема 5.2. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи (4 часов) 

Теория: Походный травматизм. Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и 

травматизма. Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь 

утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. Укусы 

насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. 

Особенности оказания первой помощи в водном походе. 

Практика: Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи условно 

пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). 
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Формы контроля: наблюдение. 

 

Тема 5.3. Приемы транспортировки пострадавшего (2 часа) 

Теория: Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от характера и 

места повреждения, состояния пострадавшего, от количества людей, оказывающих 

помощь. Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на 

поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, на 

носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуши из 

лыж. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 

локализации. 

Практика: Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов 

транспортировки пострадавшего. 

Формы контроля: практическая работа. 

 

6. Общая и специальная физическая подготовка (4 часов) 

Тема 6.1. Физическая нагрузка в походе и на соревнованиях (1 час) 

Теория: Основная задача общей физической подготовки - развитие и совершенствование 

физических, моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка 

- основа для достижения безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских 

походов. Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом развитии 

спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. Характеристика средств 

физической подготовки, применяемых на различных этапах обучения. Ежедневные, 

индивидуальные занятия членов группы. 

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения со 

скалкой, гантелями. Элементы акробатики. Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. 

Лыжный спорт. Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 

волейбол.  

Формы контроля: беседа 

  

 Тема 6.2. Виды и способы самоконтроля (1 час) 

Теория: Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. 

Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям 

различными видами туризма. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, работоспособность, настроение. Понятие о "спортивной форме", утомлении, 

перетренировке. Дневник самоконтроля. 

Практика: Ведение дневника самоконтроля. 

Формы контроля: беседа 

 

Тема 6.3. Методы восстановления (1 час) 
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Теория: Признаки переутомления.  Перераспределение груза. Снижение темпа. 

Прикрепление к уставшему члену группы более сильного товарища.  Увеличение времени 

отдыха на привалах. Снятие неподготовленного туриста с маршрута. Изменение маршрута 

в сторону уменьшения нагрузки и времени выхода в нужную точку. Однодневный отдых 

всей группы. Разминка. Водный баланс. Режим питания. Сопутствующее оборудование. 

Практика: Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития гибкости, на растягивание и 

расслабление мышц. 

Формы контроля: беседа. 

  

            Тема 6.4. Закаливание (1 час) 

Теория: Виды закаливания:1. Пассивное — проживание в холодном климате оказывает 

некоторое тренирующее влияние на терморегуляторные механизмы, и устойчивость к 

холоду несколько повышается. 2. Активное — систематическое применение искусственно 

создаваемых и строго дозируемых температурных воздействий. Сюда относятся все 

специальные закаливающие процедуры (солнечные и воздушные ванны, купания и т. д.). 

Факторы закаливания: солнце, воздух, вода. Принципами закаливания. 

Формы контроля: беседа. 

 

7. Подготовка к соревнованиям (16 часов) 

7.1. Виды туристских соревнований и подготовка к ним. 

Теория: Подготовка к туристическому слету. Лично –командные соревнования. 

Комплексный комбинированный маршрут. Кросс – поход. Полоса – препятствий. Эстафета. 

Тактика туристских соревнований. 

Практика: Обучающиеся готовятся к соревнованиям разного уровня (районным, 

окружным, областным, всероссийским). Содержание подготовки определяется 

Положениями о соревнованиях. 

Формы контроля: результаты соревнований. 

 

         8. Практико – ориентированная деятельность (36 часов) 

 Тема 8.1. Однодневные походы (18 часов) 

Практика: пребывание в автономных условиях, организация быта, движение по маршруту. 

Формы контроля: практическая работа. 

  

Тема 8.2. Двухдневный поход (16 часов) 

Практика: пребывание в автономных условиях, организация быта, обустройство лагеря, 

движение по маршруту. 

Формы контроля: практическая работа. 

             

Тема 8.3. Двухдневный сплав по реке Тура (16 часов) 

Практика: пребывание в автономных условиях, организация быта, движение по маршруту. 

Формы контроля: практическая работа. 
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             9. «Я могу, я умею!» 

Теория: тестирование по основным разделам программы. 

Практика: соревнования, походы.  

Формы контроля: тест, сдача нормативов, практическая работа. 

 

10. «Мы - юные туристы!»  

Теория: краткое повторение пройденных тем. 

Практика: демонстрация приобретенных практических навыков. 

Формы контроля: наблюдение 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Основы туристической подготовки» 

 

Предметные: 

- знают виды специального туристического снаряжения; 

- знают способы выживания в автономных условиях; 

- знают правила движения в походе, преодоления препятствий; 

- знают технику прохождения водных маршрутов; 

- знают условные знаки, обозначения в топографии и ориентировании; 

- знают способы оказания первой помощи пострадавшим; 

-  умеют использовать специальное снаряжение; 

- умеют самостоятельно составлять маршрут похода; 

- могут находиться в автономных условиях (непродолжительное время). 

Метапредметные: 

- самостоятельно анализируют, сравнивают, группируют информацию; 

- могут находить ответы на вопросы, решать проблемы, возникающие в процессе учебного 

занятия; 

- передавать содержание полученной информации в сжатом или развернутом виде; 

- владеют способами взаимодействия с окружающими, выступают с устным 

сообщением, умеют задать вопрос, корректно ведут диалог 

Личностные: 

- готовы к осуществлению индивидуальной и коллективной деятельности;  

-  способны к самооценке;  

 - развиты чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

- владеют способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы. 
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МОДУЛЬ «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

Цель модуля: формирование у обучающихся знаний об истории Слободо –Турин-

ского района, через включение в учебную и практико-ориентированную деятельность в об-

ласти краеведения. 

 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- познакомить с историей Туринской Слободы и района, этническими группами, их культу-

рой; 

- изучить природные, географические особенности района; 

- познакомить обучающихся с памятниками, архитектурными зданиями, природными запо-

ведными местами Слободо –Туринского района; 

- познакомить со способами сбора, обработки, систематизации материалов и информации. 

Развивающие: 

- формирование аналитического мышления; 

- развитие устойчивости внимания, наблюдательности; 

- формирование познавательной активности; 

- совершенствование творческого потенциала обучающихся; 

- формирование способности видения и постановки проблемы в области краеведения. 

Воспитательные: 

- формирование у обучающихся социально-нравственных ориентиров; 

- воспитание ответственности и дисциплинированности обучающихся; 

- формирование у обучающихся творческого подхода к учебно-практической деятельности; 

- формирование социальных умений и навыков; 

- воспитание культуры общения и поведения, обучающихся в общественных местах; 

- воспитание активной гражданской позиции обучающихся. 
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Учебно-тематический план модуля «Краеведение» 

(1 год обучения 36 часов) 

 

Содержание учебно-тематического плана 

модуль «Краеведение» 

 

1. Введение (1 час) 

Тема 1.1. «Где –то между Уралом и Сибирью».  

Теория: Термин «краеведение» определение, значение. Малая Родина. Дом, в котором мы 

живем. Этимология топонимов Урал, Сибирь. Географическое положение района прожива-

ния. 

Формы контроля: беседа 

 

2. Родной край (17 часов) 

Тема 2.1. Природные особенности района. 

Теория: Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, озера, 

полезные ископаемые.  

Практика: Знакомство с картой своего района. "Путешествия" по карте.  

Формы контроля: краеведческие викторины. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контроля 

всего теория практика 

1. Введение  1 1   

1.1. «Где –то между Уралом и 

Сибирью» 

1 1  беседа 

2. Родной край, его природные 

особенности, история, известные 

земляки 

17 7 10  

2.1. Природные особенности района 5 2 3 викторины 

2.2. Административное деление района. 5 2 3 Практическая работа 

2.3. Экономика и культура района.  2 1 1 Практическая работа 

2.4. Памятники истории и культуры. 5 2 3 Практическая работа 

3. Туристские возможности Слободо- 

Туринского района 

15 6 9  

3.1. Интересные места для проведения 

походов и экскурсий 

5 2 3 Беседа, доклады, 

проекты 

3.2. Краеведческие и мемориальные му-

зеи, народные и школьные музеи 

6 3 3 беседа 

3.3. Экскурсии на предприятия, в 

учреждения и организации 

5 2 3 беседа 

4. «Слобода на Туре» 1 0.5 0.5 викторина 

5. «Страна Краеведение» 1 0.5 0.5 наблюдение 

Итого  36 16 20  
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Тема 2.2. Административное деление района. 

Теория: История Слободо-Туринского района. Знакомство с территориальным расположе-

нием сельских поселений. Символика района, поселений: герб, гимн, флаг. Основы гераль-

дики. Гимн района.  

Практика: составление герба семьи, чтение гербов района. 

Форма контроля: практическая работа  

 

Тема 2.3. Экономика и культура района. 

Теория: Основа экономики района сельскохозяйственное животноводство. Главная от-

расль молочно - мясное направление. Земледелие. 

Практика: практическая работа «Профессии моей семьи». 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 2.4. Памятники истории и культуры. 

Теория: Археологические памятники, архитектурные, природные. Заповедники. Объекты 

культуры. Достопримечательности.  

Практика: составление презентации «Сердцу дорогие места» 

Форма контроля: практическая работа. 

 

3. Туристские возможности Слободо- Туринского района. (15 часов) 

Тема 3.1. Интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Практика: Сбор краеведческого материала о районе похода: изучение литературы, карт, 

переписка с местными краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в районе 

планируемого похода, посещение музеев и т.п. Подготовка докладов о районе похода: по 

истории, климату, рельефу, флоре, фауне и т.д. 

Формы контроля: беседа, подготовка и заслушивание докладов по району предстоящих 

походов. 

Тема 3.2. Краеведческие и мемориальные музеи, народные и школьные музеи.  

Теория: Классификация музеев. Школьные музеи, особенности. Музеи Слободо- Турин-

ского района.  

Практика: Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, экскур-

сионных объектов. 

Формы контроля: беседа 

 

Тема 3.3. Экскурсии на предприятия, в учреждения и организации. 

Теория: Правила поведения на экскурсиях.  

Практика: Посещение молочного завода, пожарной части, полиции.  

Формы контроля: беседа. 

 

4. «Слобода на Туре» 

Теория: тестирование по основным разделам программы. 

Практика: доклады, исследовательские работы проекты.  

Формы контроля: викторина 
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5. «Страна Краеведение»  

Теория: краткое повторение пройденных тем. 

Практика: демонстрация приобретенных практических навыков. 

Формы контроля: наблюдение 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Краеведение» 

 

Предметные результаты: 

- знают особенности природы, географическое положение Слободо –Туринского района; 

- знают историю своего населенного пункта, района их основные достопримечательности; 

- искусство, достижения культуры и науки, выдающихся деятелей науки, культуры и 

спорта; 

- умеют собирать, обрабатывать, систематизировать материалы и информацию по краеве-

дению; 

- умеют оформлять материалы, создавать экспозиции; 

- умеют проводить поисково-исследовательскую деятельность совместно с руководителем. 

Метапредметные: 

- самостоятельно анализируют, сравнивают, группируют информацию; 

- находить ответы на вопросы, решать проблемы, возникающие в процессе учебного 

занятия; 

- могут передавать содержание полученной информации в сжатом или развернутом виде; 

- владеют способами взаимодействия с окружающими, выступают с устным 

сообщением, умеют задать вопрос, корректно ведут диалог. 

Личностные: 

- готовы к осуществлению индивидуальной и коллективной деятельности;  

-  способны к самооценке;  

 - развиты чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

- владеют способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные 

- сформированы основные умения и навыки  туристической подготовки; 

- знают историю, культурное наследие, природы родного края; 

-  владеют умениями и навыками поисковой, исследовательской и проектной деятельности; 

- сформированы  навыки в области доврачебной медицинской помощи; 

- владеют умениями и навыками в области топографии и ориентирования на местности. 

         Метапредметные: 

- самостоятельно анализируют, сравнивают, группируют информацию; 

- могут находить ответы на вопросы, решать проблемы, возникающие в процессе учебного 

занятия; 

- передают содержание полученной информации в сжатом или развернутом виде; 
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- владеют способами взаимодействия с окружающими, выступают с устным 

сообщением, умеют задать вопрос, корректно ведут диалог. 

Личностные: 

- готовы к осуществлению индивидуальной и коллективной деятельности;  

-  способны к самооценке;  

 - развиты чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

- владеют способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы. 

 
. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Условия реализации программы 

1. Кадровые:  

Согласно Профессиональному  стандарту  «Педагог  дополнительного  образования 

детей  и  взрослых»  по  данной  программе  может  работать  педагог  дополнительного 

образования  с уровнем  образования  и  квалификации,  соответствующим  обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  

Модуль «Основы туристической подготовки» может реализовать педагог дополни-

тельного образования, имеющий педагогическое образование, профессиональную перепод-

готовку «Дополнительное образование детей и взрослых», прошедший курсы повышения 

квалификации «Инструктор детско- юношеского туризма». 

Модуль «Краеведение» может реализовать педагог дополнительного образования, 

имеющий педагогическое образование, профессиональную переподготовку «Дополнитель-

ное образование детей и взрослых», имеющий образование по профилю «История». 

2. Материально-технические:  

Помещения: 

Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и 

учащихся, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и специального 

снаряжения. Складское помещение для хранения специального снаряжения, палаток и 

другого оборудования. 

Оборудование по дисциплине «Основы оказания первой помощи»: наглядные 

пособия, учебные фильмы, аптечка первой помощи, комплект различных ранений и 

переломов. 

Оборудование по дисциплине «Основы туризма»:  

-  Катамаран «Экипоника КТ-500» 2 шт.; 

-  вёсла 16 шт.; 

- спасательные жилеты 15 шт.; 

- котлы для приготовления пищи; 

- спальные мешки 20 шт.; 

-  саперные лопатки; 

- туристические рюкзаки 8 шт.;  

- котелки, кружки, фляжки; 

- палатки двухместные; 

- палатки четырехместные; 

- Санитарно –барачная палатка УСБ -54. 

3.  Организационно-педагогические:  

В течение учебного года занятия распределены неравномерно. Как правило, занятия 

на местности проводятся в осенне-весенний-летний период, предусмотрены и зимние заня-

тия. Походы осуществляются в выходные (школьные) дни и каникулы – 1 раз в месяц круг-

лый год, в зависимости от погоды.  Возможны занятия на местности в течение рабочей не-

дели вместо или сверх занятий по обычному расписанию. Теоретические и практические 
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занятия в помещении проводятся по расписанию. Часть занятий, в основном практических, 

может проходить индивидуально или с небольшими группами, если есть необходимость 

отработать технические навыки или подготовить команду к соревнованиям или походу. 

Педагог может увеличивать или уменьшать объемы учебно- тренировочных нагру-

зок и продолжительность занятий в каникулярное время. 

Учебные походы входят в сетку часов. Летние двухдневные и многодневные походы 

могут проходить вне сетки часов. 

Календарный учебный график по данной программе целиком зависит от особенно-

стей погодных метеоусловий и календарного плана городских и муниципальных меропри-

ятий на учебный год. 

В зависимости от погодных условий, графика соревнований, походов, учебный план 

и количество часов по темам может незначительно меняться. Все изменения отражаются в 

календарном учебном графике. 

В процессе теоретического обучения учащиеся знакомятся с различным туристским 

снаряжением, его назначением и применением, способами эксплуатации, техническими ха-

рактеристиками, способами транспортировки и ремонта, основами медицины, топографии 

и ориентирования на местности при различных условиях, знакомятся с Правилами спортив-

ного туризма, ТБ. 

На практических занятиях учащиеся отрабатывают навыки работы с турснаряже-

нием, отрабатывают отдельные приемы до автоматизма, изготавливают средства транспор-

тировки пострадавшего из подручных средств, оказывают простейшую медицинскую по-

мощь условно пострадавшему, учатся готовить пищу на открытом огне, работают с топо-

графической и спортивной картой, преодолевают естественные преграды. 

Выполняя специальные задания, учащиеся приобретают навыки командного игрока, 

работают над формированием характера, воспитывают общечеловеческие качества, специ-

альные и профессиональные умения и навыки, необходимые для ориентирования на мест-

ности, способов выживания в природе; тренируют память, развивают глазомер, вниматель-

ность, силу, ловкость, выносливость; изучают историю Республики, знакомятся с ее досто-

примечательностями; развивают коммуникативные способности, знакомятся с искусством 

публичного выступления, написания рефератов, исследовательских работ, сообщений; со-

здают презентации, виртуальные экскурсии, видеоролики. 

На занятиях особое внимание обращается ТБ при работе с турснаряжением, проти-

вопожарной ТБ, санитарии и личной гигиены. 

4. Методические условия 

Программа базируется на следующих принципах:   

- принцип гуманитаризации (формирование  нравственности  и духовности  на  основе  об-

щекультурных  и  национальных  патриотических традиций);   

- принцип гуманизации (обеспечение  приоритета  общечеловеческих ценностей, личност-

ного и индивидуального подхода);   

- принцип  демократизации  (реализация  педагогики  сотрудничества, самоорганизации и 

самоопределение в выборе вариантов обучения);   

- принцип развивающего  военно-патриотического  воспитания (целеполагание,  планиро-

вание,  реализация,  рефлексия,  постановка  новых целей);   
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-  принцип  осознания  (осознание  своего  места  и  психического состояния,  возникающего  

из  особенностей  профессиональной  и  военной подготовки);   

-  принцип экологического  подхода  к  воспитанию  (целостное  видение  мира,  видение 

себя  и  своей  человеческой  функции  во  взаимоотношении  с  обществом, государством, 

армией);   

- принцип добровольности (добровольное зачисление в объединение);  

- принцип взаимоуважения. 

Качественная организация занятия и продуктивная деятельность детей невозможна 

без знания педагогом форм и методов проведения занятия в детском объединении. 

Перечень форм обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Ведущей формой работы является групповая форма обучения, которая способствует: 

- вовлечению каждого ученика в активный познавательный процесс, что развивает умение 

думать самостоятельно, применять необходимые знания на практике, легко адаптироваться 

в меняющейся жизненной ситуации; 

- развитию коммуникативных умений, продуктивного сотрудничества с другими людьми, 

так как ученик поочередно выполняет различные социальные роли: лидера, организатора, 

исполнителя и т.д.; 

- испытанию интеллектуальных, нравственных сил участников группы при решении 

проблем безопасности; 

- желание помочь друг другу, что исключает соперничество, высокомерие, грубость, 

авторитарность. 

Методы работы рассчитаны как на индивидуальный подход, так и на групповой:   

 -  частично-поисковый метод (реализация через решение творческих задач);  

- алгоритмический метод (обучение по схемам ориентировочной деятельности);   

 -наглядный метод (использование в процессе обучение ТСО, наглядной агитационной 

литературы);   

 - творческий метод (решение задач практической и теоретической направленности, 

учебных ситуаций, тренингов, участие в интеллектуальных и творческих играх и т.д.) 

Перечень видов занятий: 

- сочетание обзорных бесед и установочных лекций;   

- занятия-презентации, занятия вопросов и ответов;   

- занятия по физической подготовке:  

- полоса препятствий;   

- занятия-тренировки;  

- практические занятия;  

- экскурсии;  

- медицинская  подготовка  для  оказания  первой  доврачебной помощи.  

- занятия по спортивно-прикладному туризму;  

- встречи с представителями государственной противопожарной службы МЧС России, 

МВД, ГО и ЧС район; 

- соревнования; 

- походы. 
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Активные формы и методы проведения учебных занятий – это способы и приёмы 

воздействия, побуждающие: 

- к мыслительной активности; 

 -к проявлению творческого подхода в поиске путей повышения качества образования; 

 - к реализации полученных знаний на практике. 

В ходе обучения используются следующие педагогические технологии: 

- развивающее обучение – цепь усложняющихся предметных задач, которые вызывают у 

учащегося потребность в овладении специальными знаниями и навыками, в создании новой 

схемы решения, новых способов действия. На первый план выступает не только 

актуализация ранее усвоенных знаний и способов действия, но и выдвижение гипотезы, 

поиск идей и разработка оригинального плана решения задачи, отыскание способа 

проверки решения путем использования самостоятельно подмеченных новых связей и 

зависимостей между известным и неизвестным. Применяется при изучении нового 

учебного материала; 

- коллективная система обучения – форма организации учебных занятий, где каждый 

ученик 

по очереди работает с каждым, выполняя то роль обучаемого, то обучающего. Применяется 

на практических занятиях; 

- технология использования в обучении игровых методов – форма учебного процесса в 

условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во 

всех 

его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности. 

Применяется на практических занятиях; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) – это совместное (поделенное, 

распределенное) обучение, в результате которого обучающихся работают вместе, 

коллективно конструируя, продуцируя новые знания. Применяется при изучении нового 

учебного материала, закреплении изученного; 

- информационно-коммуникационные технологии – в процессе обучения используются 

программное обеспечение, электронные презентации, фото- и видеоматериалы. 

 

2.2. Формы аттестации.  Оценочные материалы 

 

В  соответствии  с  Уставом  МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»  оценка  качества  освоения  

программы  и индивидуальной  динамики обучающегося  предусмотрены  следующие  

формы  диагностики, контроля и аттестации:  

Входная диагностика проводится в начале учебного года в виде тестовых заданий, 

собеседования сдачи норматива и фиксируется исходный уровень обучающегося. 

Промежуточная аттестация  совпадает с этапами педагогического контроля, 

обозначенными в образовательной программе, результаты данных контрольных заданий, 

упражнений, нормативов фиксируются в отчётных аттестационных документах.  

Итоговая  аттестация  проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

освоения образовательной программы, реализации поставленных задач в обучении, 

воспитании и развитии и соотнесения полученного результата с целью образовательной 

программы.  
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Текущий- проводится в течении учебного года, для выявления уровня овладения 

обучающимся знаниями, умениями и навыками. 

 Относительно  уровня  освоения  программного  материала  планируются  способы  

и формы проведения аттестационных мероприятий. С учётом подготовленности обучаю-

щихся, их  способностей  и  возможностей  на  данном  конкретном  этапе  изучения  про-

граммы,  её разделов, формы проведения аттестации могут быть следующие:  

- продуктивные: соревнования, походы, тесты, выполнение нормативов, показательные 

выступления, выполнение практических заданий; 

- документальные: викторина, переводные нормативы, зачетная книжка, работа с картами. 

Усвоение  программного  материала  и развитие других качеств ребенка определяются по 

трём уровням и вносится в карту результативности освоения образовательной программы 

(Приложение 7):  

- низкий  – усвоение программы в неполном объеме, на уровне воспроизведения терминов, 

понятий, представления, суждений, теоретические и практические задания; участие в от-

четных мероприятиях, в конкурсах на уровне коллектива; 

- средний – усвоение программы в неполном объеме, теоретические и практические зада-

ния; участие в отчетных мероприятиях, в конкурсах на уровне коллектива; 

- высокий –  программный  материал  усвоен  обучающимся  полностью, обучающийся 

имеет  высокие  достижения  (победитель  областных  соревнований,  района  и  т.д.);  ак-

тивный  участник  в  жизни детского объединения. 

Оценочные материалы.  

Для отслеживания предметных результатов используются следующие мето-

дики: 

- педагогическое наблюдение; 

-задания для контроля уровня знаний и приобретенных навыков (Приложения 1-3); 

- перечень вопросов для проверки знаний обучающихся после окончания обучения по про-

грамме «Основы туризма и краеведения» (Приложение 4); 

Для отслеживания личностных результатов используется методика педагогиче-

ское наблюдение. 

Для отслеживания метапредметных результатов используются следующие мето-

дики: 

- педагогическое наблюдение; 

- методика выявления коммуникативных способностей обучающихся (Приложение 6). 
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2.3. Список литературы 

 

Список литературы  для педагогов 

Нормативные документы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 29.12.2012); 

2.  Распоряжение Правительства Российской  Федерации от 29 мая 2015 г «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации»; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»; 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

       Пособия, учебная, справочная литература: 

 1. Балабанов, И.В. Узлы / И. В. Балабанов Узлы - М.: ЭКСМО-Пресс, 2013. – 80 с.; 

2. Бубнов, В.Г. Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний: Учебно-практическое пособие / 

3. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова – М., ООО Издательство АСТ. ООО. 2011. – 252 с.; 

4. Денисова, Н. Путеводитель/ Н. Денисов – Челябинская область: Астрель 2013г. 

5. Ильин, А.А. Большая энциклопедия городского выживания./ А.А. Ильин – М.: Эксмо, 

2013г. – 576 с.; 

6. Ильин, А.А. Энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях. / А.А. Ильин – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2012. – 384 с.; 

7. Константинов, Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся. Учебно-методическое 

пособие./ Ю.С. Константинов – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2012г.; 

8.Куликов, В.М. Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском путеше-

ствии./ В.М. Куликов, Ю.С. Константинов - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2014г.; 

9. Легенды Южного Урала // «Аркаим», 2013г; 

10. Володин, В.Личная безопасность / В.Володин – М.: Аванта+. 2001г.; 

11. Маслов, А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся Школа безопасности / 

12. А.Г. Маслов - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 160 с.; 

13. Маслов, А.Г., Константинов Ю.С. Программа обучения жизненным навыкам в системе 

дополнительного образования. / А.Г. Маслов Ю.С.Константинов – М.: МТО-ХОЛДИНГ, 

2011. – 96 с.; 
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14. Маслов, А. Г., Константинов Ю. С., Дрогов И.А. Лето, дети и туризм / А. Г. Маслов, Ю. 

С. Константинов, И. А. Дрогов - М: ЦДЮТур МО РФ, 2013г.; 

15. Рахманова, С.М. Популярная психология для тинейджеров / С.М.Рахманова – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013г. – 224 с.; 

16. Садикова, Н.Б. 1000 + 1 совет туристу: Школа выживания / Н.Б.Садикова – Минск: Со-

временный литератор, 2000. – 352 с.; 

17. Топография и ориентирование в туристском путешествии. // - М: ЦДЮТур МО РФ, 

2010г. 

18. Уилсон, Н. Руководство по ориентированию на местности: Выбор маршрута и планиро-

вание путешествия. Навигация с помощью карт, компаса и природных объектов / Нейл Уил-

сон – Пер. с англ. К Ткаченко.– М.: ФАИР ПРЕСС, 2014.–352с.; 

19. Штюрмер, Ю.А. Профилактика туристского травматизма / Ю.А.Штюрмер - М: ЦРИБ 

Турист, 2011г. 

Пособия: 

1. Условные знаки топографических карт (справочник). – М.: Военно-топографическое 

управление генерального штаба, 1966. 

Список литературы для детей 

1. Алексеев, А.А. Питание в туристском походе: Пособие для инструкторов и преподавате-

лей туризма в школе / А. А. Алексеев — М.: 2013г. 

2. Добарина, И.А., Жигарев О.Л. Основы школьного туризма: Методическое пособие для 

учителей и студентов / И.А. Добарина, О.Л. Жигарев — Новосибирск: Издательство Ново-

сибирского государственного педагогического университета, 2011г. 

3. Шабанов, А.М. Карманная энциклопедия туриста / А.М. Шабанов — М.: Вече, 2014г. 

4. Смирнов, А.Т., Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Аюбов Э.Н. Основы безопасности жизне-

деятельности: справочник для учащихся // А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, 

Э.Н.Аюбов / под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2014. 

5. Петров, С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / 

С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М.: 2010г. 

6. Талм, Е.И. Энциклопедия туриста. / Е.И. Талм — М.: «Большая российская энциклопе-

дия», 2014г. 

7. Шаповал, Г.Ф. История туризма / Г.Ф. Шаповал — Минск: Экоперспектива, 2013г. 
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Приложение 1. 
Задания для проверки теоретических знаний по разделу топография  

Что означает этот символ? 
 

 

 

а) улучшенная до-

рога 

б)непреодолимая 

река 

в)тропа 

  

А) канава с во-

дой 

Б) проселочная 

дорога 

В) узкая просека 

 

А) земляной вал 

б) разрушенная ка-

менная стена 

в)сухая канава 

 

 

 
 

А)яма  

Б)лощина 

в) бугор 

  

 

 

  

А) внемасштабный 

объект рельефа 

Б) воронка 

В)микробугорок 

 

 

 

  

А) земляной об-

рыв 

Б)земляной вал 

В) основная го-

ризонталь 

 

 

   

А) фруктовый сад 

Б) открытое про-

странство 

в) лес, проходимый 

в одном направле-

нии 

  

  
  

А) озеро 

Б) запретная тер-

ритория 

В) непреодоли-

мое болото 

 

 

  

А) заболоченность 

Б) непреодолимое 

болото 

В)труднопроходи-

мое болото 

 

 

 

 

  

А) сухая канава 

Б) тропа 

В) маленькая 

промоина 
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А) большая башня 

Б) церковь 

В) маленькая 

башня 

  

  

А) внемасштаб-

ный искусствен-

ный барьер 

Б) финиш 

В) точка начала 

ориентирования 

Задания для проверки практических навыков по разделу топография 

Наименование 

норматива   

Уровень 

высокий средний низкий Снижение оценки 

Определение сторон 

горизонта по компасу 

(мин)  

2 3 4 Неумение пользоваться 

компасом. В  

качестве ориентиров выбраны 

плохо  

заметные на местности 

предметы. 

Определение сторон 

горизонта по солнцу и 

часам (мин)  

2 3 4 Неверно расположены часы по  

отношению к солнцу. 

Юнармеец не  

знает, какой угол на 

циферблате делят  

пополам до полудня или после  

полудня. Ориентиры выбраны  

неудачно. 

Определение 

магнитного азимута по  

компасу на указанный 

предмет  

2 3 4 Неумение пользоваться 

визиром  

компаса. Неумение произвести 

отчёт  

по компасу. Ошибка в 

определении  

азимута превышает 6. 

 

Тестовые задания для проверки теоретических знаний по медицинской подготовке 
1. Травмы кожи, тканей, органов без нарушения целостности кожи: 

а) ушиб 

б) перелом 

в) ожог 

г) обморожение 

 

2. Нарушения целостности костей: 

а) ушиб 

б) перелом 

в) ожог 
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г) обморожение 

 

3. Перелом, сопровождающийся повреждением не только кости, но и кожи: 

а) простой 

б) частичный 

в) открытый 

г) закрытый 

 

4. Шину НЕ накладывают при переломе: 

а) голени 

б) плечевой кости 

в) грудной клетки 

г) бедра 

 

5. Большую опасность для человека представляют укусы: 

а) мух 

б) таежного клеща 

в) кузнечика 

г) майского жука 

 

6. Пузыри на припухлой покрасневшей коже – признак ожога: 

а) 1 степени 

б) 2 степени 

в) 3 степени 

г) 4 степени 

 

7. Перегревание организма это: 

а) тепловой удар 

б) солнечный удар 

в) загорание 

г) ожог 

 

8. При химическом ожоге необходимо пораженное место: 

а) промыть большим количеством проточной водой 

б) смазать кремом 

в) обработать йодом 

г) наложить повязку 

  

9. Если больной потерял сознание, остановилось дыхание, пульс не прощупыва-

ется, то срочно делается: 

а) звонок в пункт скорой помощи 

б) укол 

в) искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 

г) транспортировка пострадавшего в больницу 

  

10. Первая доврачебная помощь при отравлении некачественной пищей: 

а) звонок в пункт скорой помощи 

б) промывание желудка 

в) принять таблетку 

г) транспортировка пострадавшего в больницу 
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ОТВЕТЫ 

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б в в б б а а в б 

 

Задания для проверки практических навыков по медицинской подготовке 

Наименование 

норматива   

Уровень 

высокий средний низкий Снижение оценки 

Временная остановка 

кровотечения (сек) 

30 50 60 Конечность чрезмерно 

перетянута жгутом. Жгут 

наложен на 

несоответствующую 

область. Жгут наложен на 

оголённое тело без  

подкладки. Кожа ущемлена 

жгутом. Не  

оставлена запись с 

указанием времени  

наложения жгута 

Оказание первой 

помощи при переломе 

конечности – плечо(мин) 

3 5 7 Неточно подогнана шина. 

Неосторожное обращение с 

раненой конечностью при 

наложении шины. 

Недостаточная фиксация 

шины. Нарушение 

последовательности  

наложения шины. 

Оказание первой 

помощи при переломе 

конечности –предплечье  

(мин)  

3 3,5 4 Неточно подогнана шина. 

Неосторожное обращение с 

раненой конечностью при 

наложении шины. 

Недостаточная фиксация 

шины. Нарушение 

последовательности  

наложения шины. 

Оказание первой 

помощи при переломе 

конечности – нога (мин)  

5 6 7 Неточно подогнана шина. 

Неосторожное обращение с 

раненой конечностью при 

наложении шины. 

Недостаточная фиксация 

шины. Нарушение 
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последовательности 

наложения шины.  

 

 
Приложение 2 

Тест по разделу «Ориентирование» 

1. Устройство, облегчающее ориентирование на местности – это 

а. Карта 

б. Компас 

2. Прибор позволяющий определять стороны света, ориентируясь на маг-

нитное поле Земли. 

а. Магнитный компас 

б. Гидрокомпас 

в. Электронный компас 

3. Азимут – это 

а. Направление твоего ориентира 

б. Угол в градусной мере 

в. Угол между севером и направлением твоего ориентира 

г. Угол в градусной мере между севером и направлением твоего ориентира 

4. Географическая карта универсального назначения, на которой по-

дробно изображена местность. 

а. Топографическая карта 

б. Физическая карта 

в. Ландшафтная карта 

г. Спортивная карта 

5. Каким условным знаком обозначается «корч, пень»: 

А.  Б.  В.  Г.  

 

6. Как обозначается на карте для спортивного ориентирования «старт»? 

а. Треугольник 

б. Кружок 

в. Кружок в кружочке 

г. Треугольник в кружочке 

7. Координата в системе географических координат, которая определяет 

месторасположение точки относительно «нулевого меридиана»: 

а. Долгота 

б. Широта 

в. Медиана 

г. Параллель  

8. Как обозначается «непреодолимая ограда»: 

а.  б.  в.  г.  
 

9. Каким условным знаком на карте обозначается «группа камней»: 

а.  б.  в.  г.  

 

10. Чертёж участка местности, выполненный глазомерной съёмкой, с обо-

значенными важнейшими объектами (для ориентирования) : 
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а. Кроки’ 

б. Набросок 

в. Иллюстрация 

г. Рисунок местности 

11. Каким условным знаком обозначается «бугор»: 

А.  Б.  В.  Г.  

 

12. Каким цветом на карте обозначается «открытое, окультуренное про-

странство»? 

а. Желтым 

б. Оранжевым 

в. Зелёным 

г. На белом фоне зелёные вертикальные полосы 

13. Как обозначается «пересыхающий ручей»: 

а.  б.  
в.  г.  

 

14. Географическая координата в числе систем сферических координат, ко-

торая определяет точки, расположенные на поверхности Земли относительно эква-

тора. 

а. Параллель 

б. Медиана 

в. Долгота 

г. Широта  

15. Каким условным знаком на карте обозначается «воронка»: 

а.  б.  в.  г.  

 

16. Как обозначается «тропа» на карте: 

А. 

 

Б.  В. 

 

Г.   

 

17. Сколько видов костров существует? 

а. 6 

б. 8 

в. 4 

г. 5 

18. Как на карте обозначается «линия электропередач»: 

А.  Б.  В.  Г.  

 

19. Это такие объекты местности, ширина которых не существенна для по-

каза в масштабе карты и может быть отображена условно, за счет толщины соответ-

ствующего символа, а длина намного больше ширины и превышает 1 мм на карте. 

а. Объёмные ориентиры 

б. Точечные ориентиры 

в. Площадные ориентиры 

г. Линейные ориентиры 

20. Что такое промоина? 
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а. Горизонтальная поверхность, с одной стороны ограниченная подошвой, а с 

другой бровкой 

б. Большая яма сложной формы 

в. Лощина с обрывистыми склонами 

г. Тальвег с примыкающими склонами 

 

Ответы на тест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а г а а а а б г а в б г г а в б б г в 
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Приложение  3 

 

Задания для проверки знаний и умений по разделу 

 «Выживание в экстремальных условиях» 

 

Задание 1 

Из перечисленных ниже причин выберите те, которые могут привести к вынужден-

ному автономному существованию в природных условиях: 

а) потеря части продуктов питания; 

б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут; 

в) потеря ориентировки на местности во время похода; 

г) потеря компаса; 

д) авария транспортных средств в условиях природной среды; 

е) крупный лесной пожар; 

ж) отсутствие средств связи. 

Задание 2 
К факторам выживания в условиях вынужденного автономного существования от-

носятся: личностные факторы, психологические факторы, материальные факторы, при-

родные факторы. В приведенной цепочке есть липшее звено. Найдите его. 

Задание 3 
Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды 

не одинаков и зависит от конкретной обстановки. Из приведенных ниже случаев выберите 

те, в которых командир группы должен принять решение об уходе с места аварии: 

а) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой рас-

тительности; 

б) направление на ближайший населенный пункт и его удаление неизвестны; 

в) место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопрохо-

димая; 

г) в течение трех суток нет связи и помощи; 

д) возникла непосредственная угроза жизни людей; 

е) сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи 

аварийной радиостанции; 

ж) точно известно местонахождение населенного пункта, а состояние здоровья лю-

дей позволяет преодолеть расстояние до него. 
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Приложение 4. 

 

Перечень вопросов 

для проверки знаний обучающихся по итогам освоения  

программы «Основы туризма и краеведения» 
1. Понятие о туризме. Какие вы знаете виды туризма? 

2. Назовите возможные опасности в походе. 

3. Общие гигиенические требования в походе. 

4. Назовите назначение и состав медицинской походной аптечки. 

5. Правила оказания первой помощи при отравлениях и желудочно-кишечных заболева-

ниях. 

6. Назовите признаки отморожения и правила оказания доврачебной помощи. 

7. Как избежать ожогов, тепловых и солнечных ударов? 

8. Правила оказания первой помощи при ожогах, тепловом и солнечном ударе. 

9. Первая доврачебная помощь при порезах, ранениях острыми предметами, при появ-

лении гнойных ран. 

10. Как остановить кровотечение из раны? 

11. Назовите признаки ушибов, растяжений и правила оказания первой помощи. 

12. Признаки вывихов, переломов и правила оказания доврачебной помощи. Порядок 

наложения шин. 

13. Назовите причины возникновения потертостей, наминов, мозолей. Порядок оказания 

первой помощи. 

14. Назовите способы и правила транспортировки пострадавшего. 

15. Что входит в перечень личного снаряжения? Требования к одежде и обуви. 

16. Перечислите, что входит в групповое снаряжение. 

17. Как правильно уложить вещи в рюкзак и обеспечить его влагонепроницаемость? 

18. Порядок установки палаток различных типов и размещение в них вещей, предохра-

нение палаток от намокания. 

19. Цели походов. Классификация походов по степеням. 

20. Назовите туристские должности в группе. Постоянные и временные должности. 

21. Правильная организация движения группы на маршруте. Режим и темп движения, 

привалы, питьевой режим. 

22. Выбор места для ночлега (бивака). Основные требования к месту бивака. 

23. Дайте общую характеристику к естественных препятствий. Преодоление рек, забо-

лоченных участков. 

24.Требования безопасности: на транспорте, при преодолении препятствий. 

25.Какие вы знаете узлы, применяемые в туризме. Назовите группы по назначению. 

26. Основные типы костров и их назначение. 

27. Выбор места для костра. Меры безопасности при обращении с огнем. Экологические 

требования. 

28. Что относится к костровым приспособлениям. Варочная посуда. Способы подвески 

котлов. 

29. Способы сушки личного снаряжения. Уход за снаряжением. 

30. Ремонт снаряжения. Ремонтный набор и что в него входит? 

31. Набор продуктов для приготовления пищи на костре. Перекус. Упаковка и хранения 

продуктов. 

32. Суточные нормы продуктов на человека. Понятие о меню-раскладке. 

33. Как правильно выбрать место забора воды для приготовления пищи. 
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34. Назовите способы обеззараживания воды. 

35. Понятие о топографической карте, её значение для туристов. 

36. Содержание топографической карты. Разграфка и номенклатура топокарт. 

37. Понятие о масштабе. Виды масштабов. 

38. Какой из двух масштабов крупнее: а) 1 : 50000 или б) 1 :1000 

39. Назовите способы измерения расстояний на карте. Работа с численным и линейным 

масштабами. 

40. Сколько метров на местности соответствует 1 см на карте масштаба 1 : 25000? 

41. Назовите виды условных знаков и их общие свойства. 

42. Как делятся условные топознаки по группам? Пояснительные цифровые и буквенные 

характеристики. 

43. Что изображают представленные топознаки? (По усмотрению проверяюшего). 

44. Назовите способы изображения рельефа на картах. Сущность горизонталей. 

45. Назовите типичные формы рельефа и их изображения на топокартах. 

46. Назовите градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам 

горизонта. 

47. Понятие об азимуте. Азимут истинный (географический) и магнитный. 

48. Определение истинного азимута на местности. 

49. Определение магнитного азимута на местности. 

50. Компас. Типы компасов и их назначение. 

51. Какие вы знаете способы ориентирования на местности? 

52. Какие вы знаете способы измерения расстояний на местности? 

53. Назначение спортивной карты и её отличие от топокарты. 

54. Назовите виды соревнований по спортивному ориентированию 

55. Правила поведение в лесу и на водоёмах. 
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Приложение 5. 

 

Туристские игры 

 

Игры на местности очень популярны у детей. Они укрепляют здоровье, воспитывают 

инициативу, наблюдательность, внимание, зрительную память, находчивость, решительность в 

действиях. Игры учат умению ориентироваться на местности по солнцу, компасу, маскиро-

ваться, ползать по-пластунски, «читать» следы и дорожные знаки, знать приемы сигнализации. 

Начинать надо с простых игр, а затем переходить к более сложным. Обычно игры про-

ходят в виде соревнования между отдельными игроками или небольшими группами. Для кол-

лективных игр характерна всё время меняющаяся ситуация, требующая быстроты реакции. 

Для проведения игр нужно хорошо подготовиться. Очень важна предварительная под-

готовка. Нужен разнообразный инвентарь: щиты, флажки, палатки, компасы и т.д. 

«Эстафета «Рюкзачок бежит по кругу» 

Ведущий подает сигнал, по которому дети начинают передавать рюкзачок друг другу по 

кругу. По второму сигналу движение рюкзачка прекращается. Тот, у кого оказался рюкзачок, 

должен его быстро надеть. Дети вместе с водящим начинают счет до тех пор, пока ребенок не 

наденет рюкзачок. Игра продолжается. Отмечаются дети, затратившие на надевание рюкзачка 

меньшее количество времени. 

Подвижная игра «Найди свой рюкзачок» 

Участники игры по сигналу разбегаются по полянке, услышав второй сигнал, быстро 

возвращаются к своему рюкзачку и берут его в руки. Игра повторяется 2-3 раза. Отмечаются 

дети, быстро нашедшие свои рюкзачки. 

«Отгадай» 

На туристический слет съехались разные туристы: пешие, водные, велотуристы, мото-

туристы и т.д. (их изображают дети). По сигналу педагога они выходят на середину площадки 

и имитируют действия своих героев согласно принятой роли. Судья (водящий) должен узнать, 

какие туристы приехали на слет. Игрок, наиболее точно и выразительно выполняющий свою 

роль, становится водящим. 

«Ориентирование без карты» 

Играющие разбиваются на две группы. В каждой группе игроки делятся на пары. Руково-

дитель предлагает первой паре определить стороны света по деревьям, другая пара определяет по 

солнцу, третья — по часам, четвертая — по компасу, пятая — по пням и т.д. Для каждой группы 

задания даются одинаковые, но каждая новая пара определяет стороны света с нового места. 

Кто правильнее и быстрее выполнит задание, тот получает очко. Выигрывает та группа, пары 

которой в сумме наберут больше очков. 

«Соревнование топографов» 
Для многих игр важно уметь читать карту, быстро и правильно определять стороны 

горизонта. Эта игра готовится заранее. На середине большой поляны или футбольного поля 

ставится щит с буквой «А». От него по сторонам света (промежуточные стороны горизонта) 

на различных расстояниях ставят пять-шесть щитов с другими буквами. Первоначально в игре 

участвует столько ребят, сколько щитов расставлено по кругу. У каждого компас. По сигналу 

руководителя участники игры, стоя в центре, определяют последовательно стороны горизонта, 

а затем шагами меряют расстояния до щитов. 

Игра "Шагомер".  

Перед каждой командой руководитель ставит кегли на некотором расстоянии от 

направляющего. Направляющий должен сказать, сколько шагов до кегли. Затем каждый 

направляющий выполняет шаги-мерки до кегли. Кто оказался прав, тот приносит команде 
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одно очко. Затем кеглю переставляют дальше или ближе и игру продолжают следующие участ-

ники. 

 

Игры и задания по ходу движения, игры-упражнения на увеличение интенсивно-

сти двигательной активности. 

«Ниточка-иголочка» 

Дети идут (бегут) в колонне по одному за педагогом и по сигналу выполняют разнооб-

разные задания: бег змейкой между деревьями, ходьба и бег по бревну, прыжки с пенька, под-

лезание под ветки и т.п. 

«Зеркало» 

Идя по маршруту, рукаводитель молча выполняет те или иные движения — дети их ко-

пируют (разные положения рук, прыжки с продвижением вперед, разные виды ходьбы и пр.). 

«Смена направляющих» 

Дети движутся в колонне по одному. Рукаводитель называет имя ребенка, который дол-

жен бегом занять место направляющего. 

«Воротца» 

Дети становятся парами и идут в обход зала (площадки), держась за руки. На сигнал 

педагога «Стоп!» все останавливаются и поднимают руки вверх, образуя воротца. Первая пара 

поворачивается кругом, пробегает под воротцами до конца колонны и встает последней, говоря: 

«Готово!». Дети опускают руки и продолжают ходьбу до нового сигнала педагога. 

«Замкнутый круг» 

По сигналу педагога (хлопок, свисток) направляющий, а за ним и вся колонна догоняют 

замыкающего и продолжают движение до тех пор, пока не окажутся на своем месте. 

«Следопыты» 

Дети самостоятельно, ориентируясь по заранее разложенным указателям (флажкам, лен-

точкам, стрелкам), должны найти дорогу на поляну. Направляющие меняются по сигналу педа-

гога. 

"Внимание": встать в колонне и запомнить свой порядковый номер. Педагог называет 

порядковый номер, ученик приседает. Когда все окажутся в приседе, педагог продолжает назы-

вать порядковые номера, а дети встают. 

Игра «Ушки на макушке».  

Дети строятся по туристским группам в колонны по одному. Каждый запоминает свой 

порядковый номер (или походную должность: например, 1 - ответственный за питание, 2 - эко-

лог и т.д). Педагог называет номер (или походную должность), из каждой команды выбегает 

соответствующий ученик, обегает предмет, лежащий на расстоянии 7 м. и возвращается к своей 

команде. Прибежавший первым приносит своей команде одно очко прибежавший вторым - два 

очка и т.д. Затем педагог называет другой номер (походную должность) - и игра продолжается. 

Выигрывает команда, набравшая наименьшее количество очков. 

Игра «Надежная связка».  

Каждая команда строится в колонну по два, пара берется за руки. По сигналу педагога 

первые пары бегут к мячу, лежащему на расстоянии 7 м. Не расцепляя рук, обегают его и воз-

вращаются к своей команде. Встают в конце колонны. Затем продолжает игру следующая пара. 

Выигрывает команда, которая первая закончила бег и показала надежность своих «связок». 

Игра «Ох, ух, эх».  

Команды выстраиваются в шеренги. Первые в шеренгах выполняют прыжок на двух но-

гах в длину. Место приземления отмечается. Затем прыжок выполняют следующие в шеренгах 

игроки. Если игрок не допрыгивает до отметки первого, он говорит «ох»; если допрыгнет – 

«ух»; если перепрыгнет – «эх». Когда все закончат прыжки, подсчитывают, сколько в команде 

«охов», «ухов», «эхов». Затем игра начинается с другого конца шеренги. 
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Игра «Вороны – воробьи».  

Дети становятся в две шеренги на середине зала спиной друг к другу на расстоянии 2 м. 

Если педагог называет «вороны», убегают дети, стоящие в первой шеренге, а «воробьи» стоя-

щие во второй шеренге стараются догнать и осалить их. Те, кого осалили, переходят во вторую 

шеренгу. Если педагог называет «Воробьи», то убегают дети, стоящие во второй шеренге. 

 

Игры по ориентированию на местности, 

для развития глазомера и наблюдательности. 

«Самый наблюдательный» 

Взрослый прячет флажок (бейсболку) в лесу на ограниченном участке, затем называет 

детям один - два признака, указывающих на местонахождение спрятанного предмета (напри-

мер, раздвоенная береза и пень). Тот, кто первым нашел предмет, должен тихо сообщить об 

этом ведущему. Игра продолжается до тех пор, пока последний игрок не обнаружит спрятан-

ный предмет. Победитель получает звание «лучший следопыт группы». 

«Кто быстрее» 

Для игры необходимо разделить детей на две команды и выбрать командиров. Каждая 

команда получает задание: как можно быстрее прийти в заданное место по определенному 

маршруту. Для одной команды он обозначается красными лентами, развешенными на деревьях, 

в кустах и т.п. Для другой — желтыми. Побеждает команда, которая первой придет к финишу 

и посчитает ленточки, встретившиеся на пути. Звание самой наблюдательной и быстрой полу-

чает команда, которая не свернула с пути и правильно сосчитала все ленточки. 

«Север-юг» 

Определить в лесу север и юг без компаса. Тот, кто назовет большее количество примет, 

назначается штурманом в походе. Правильность ответов проверяется по компасу. 

«Глазомер» 

Нужно определить, сколько шагов до того дерева? Все делают свои предположения, а 

потом проверяют их. Тот, кто угадает или правильнее других определит расстояние – будет 

«Меткий глаз». 

Игра «Зоркий глаз». 

В кругу раскладывается несколько предметов в определенном порядке (например, мяч, 

кегля, скакалка, шарик). Игрок несколько секунд смотрит на предметы, затем поворачивается спи-

ной к кругу. Два предмета меняют местами. Задача - установить исходное положение предметов. 

Игра проводится по группам. 
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Приложение 6. 

 

Методика выявления коммуникативных способностей обучающихся 

(составлена на основе материалов пособия Р.В Овчаровой 
«Справочная книга школьного психолога») 

 

Цель: выявление коммуникативных способностей обучающихся. 

Ход проведения: Обучающимся предлагается ответить на вопросы анкеты, от-

вечая «да» или «нет», не затрачивая много времени на обдумывание ответом и не заду-

мываясь над деталями. 

Вопросы 

1. Часто ли Вам удаётся склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравиться ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы от-

ступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различ-

ные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выпол-

нить сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 
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Приложение 7. 

 

Карта результативности освоения образовательной программы 

за 20__ - 20__ учебный год 

 
№ ФИ обучающегося 
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1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

0-4 низкий уровень  

5 - 8 средний  уровень 

9-12 высокий уровень 
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Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Основы туризма и краеведения» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско- 

краеведческой направленности «Основы туризма и краеведения» ориентирована на обуче-

ние подростков 10 – 17 лет в количестве 10 – 15 человек. 

Цель программы: формирование у обучающихся туристских умений и навыков, 

эмоционально-ценностных отношений к родному краю, через включение в учебную и прак-

тико-ориентированную деятельность в области туризма и краеведения. 

Программа ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей с. Турин-

ская Слобода по организации занятий и досуга детей в активных формах, способствующих 

развитию физического и духовно- нравственного здоровья детей. 

Новизна программы и её отличительная особенность заключаются в том, что про-

грамма модульная: состоит из двух модулей, одинаково важных для достижения её 

цели.  Программой предполагается обязательное изучение каждого модуля, которые инте-

грируются между собой. Содержание модулей дают базовые знания, умения и навыки, без 

освоения которых сложно и небезопасно заниматься каким-либо видом туризма или крае-

ведения. После освоения базового уровня данной программы предлагается возможность 

продолжить обучение и развитие полученных навыков и умений на продвинутом уровне. 

Программа рассчитана на один год обучения-180 часов, из них  

- модуль «Туристическая подготовка» рассчитан на 144 часа, 

- модуль «Краеведение» рассчитан на 36 часов.  

Программа рассчитана 180 часов, из них на обучение по модулю «Туристическая 

подготовка» отведено 144 часа, занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, по модулю 

«Краеведение» -36 часов, занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу обучение.  

Программа базового уровня, который предполагает использование и реализацию та-

ких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных зна-

ний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рам-

ках содержательно-тематического направления общеразвивающей программы. 

 


