Пояснительная записка
Данная программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»;
- Письмом Министерства образования и молодежной политики Республики
Коми от 27 января 2016 г. №07-27/45 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеобразовательных - дополнительных
общеразвивающих программ в Республике Коми».
- Уставом образовательной организации;
- Лицензией
образовательной
организации
на
образовательную
деятельность;
- Образовательной программой образовательного учреждения.
Направленность программы
Программа «Вместе весело шагать!» имеет физкультурно-спортивную
направленность и направлена на знакомство учащихся с основами
ориентирования, туризма и скалолазания, формирование умений самостоятельно
преодолевать естественные и искусственные препятствия, развитие потребности
в занятии спортом, вести подвижный и здоровый образ жизни.
Актуальность программы
Воспитание потребности к физкультурно-спортивным занятиям и сохранение
и поддержание здоровья детей, пребывание их на свежем воздухе, как никогда,
актуально и необходимо детям и родителям для отвлечения от гаджетов и
виртуальной реальности. Обучение по программе позволяет учащимся на
примере ближнего природного и социального окружения знакомиться с
окружающим миром, осознавать свое место в нем и способствует физическому
развитию ребенка, укрепляют его здоровье, ориентироваться в природной и
социальной среде, знакомит с азами туризма и ориентирования, позволяет
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систематизировать знания, о природе, родном крае, возможностях человека для
сохранения природы и выживания в природной среде.
Новизна и отличительные особенности программы
При разработке программы применяется модульная технология построения
программы. Содержание структурируется в организационно-методические блоки
– модули: «Подружимся с картой», «Туристенок». Модули в данной программе
являются параллельно изучаемыми. Не исключается обучение по выбранному
модулю, как самостоятельной образовательной единице.
Данная программа является одной из форм отбора и привлечения учащихся
к занятиям ориентированием и туризмом.
Материально-техническая база ГАУ ДО РК «РЦДиМ» позволяет проводить
занятия комплексно: в спортзале, на скалодроме, в тренажерном зале, в актовом
зале, в учебных кабинетах туризма и краеведения, в условиях природной среды:
на базе «Лыжная», туристско-оздоровительной базе «Озёл», веревочном парке
ДООЦ «Гренада», ДОЛ «Мечта». Сочетание аудиторных, спортивных,
тренажерных помещений и оснащенных тренировочных комплексов на свежем
воздухе дают максимальный образовательный и оздоровительный эффект для
учащихся.
Педагоги дополнительного образования работают одновременно и
параллельно.
Адресат программы
Содержание программы рассчитано для учащихся 7-9 лет. В объединения
зачисляются учащиеся, не имеющие ограничений по здоровью. Программой
предусматривается дополнительный набор в группы на любой модуль программы.
Формы организации образовательного процесса:
- групповые практические и теоретические занятия;
- учебные сборы, досуговая деятельность учащихся в рамках профильных
смен и детских оздоровительных лагерей;
- участие в спортивно-массовых мероприятиях, конкурсах, акциях,
викторинах в том числе патриотической направленности;
- походы, экскурсии;
- самостоятельные, дистанционные занятия.
Кадровое обеспечение программы
Учебные занятия проводят два педагога дополнительного образования,
имеющие педагогическое образование и опыт работы с учащимися по
направленности программы. Работа по реализации программы осуществляется
одновременно двумя педагогами по соответствующим модулям в одном
школьном классе, разделенном на две подгруппы.
Требования к материально-технической базе программы
Для обеспечения полноценного образовательного процесса учреждение
осуществляет следующее материально-техническое обеспечение учащихся:
- наличие оборудованных кабинетов, для реализации теоретических
занятий;
- наличие спортивного зала, для реализации практических занятий;
- наличие тренировочных площадок на свежем воздухе.
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Объем и сроки освоения программы
Продолжительность модулей и наполняемость учебных групп:
Показатель

Первый модуль
«Подружимся с
картой»

Второй модуль
«Туристенок»

Количество занятий в неделю

1

1

Общее количество часов

36

36

36 недель

36 недель
72

Минимальная наполняемость
групп (чел.)

15

15

Режим занятий
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40-45 мин на каждый модуль.
Вид программы по уровню освоения: ознакомительный
Данный уровень предполагает освоение элементарных знаний в области
ориентирования и туризма.
Необходимо решить следующие задачи:
Обучающие: познакомить с основными понятиями, терминами и
определениями в предметной области; научить первоначальным знаниям
передачи, поиска, преобразования и хранения информации; научить наблюдать и
сопоставлять объекты и явления окружающего мира; научить решать творческие
задачи на уровне начального конструирования, комбинирования, импровизации.
Развивающие: развить любознательность, наблюдательность, память,
пространственные
представления;
развить
коммуникативные
навыки
психологической совместимости и адаптации в коллективе; развить интерес к
творческой деятельности; развить стремление к самопознанию и
самоопределению и др.
Воспитательные: воспитать потребность в самообразовании и творческой
реализации, самооценку собственного «Я», чувство коллективизма; воспитать
уважительное и бережное отношение к истории, культуре и природе родного
края.
Цель программы: Приобретение обучающимися базовых знаний по
туристической подготовке, топографии и ориентированию, краеведению и
навыкам применения этих знаний на практике.
Задачи:
Обучающие:
- знакомство с технико-тактическими приемами ориентирования с помощью
карты, через изучение топографических и условных знаков;
- знакомство с технико-тактическими приемами преодоления препятствий на
искусственном рельефе и на природе;
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- формирование знаний об истории Республики Коми и города Сыктывкара;
формирование первичных знаний о правилах поведения и технике безопасности
на занятиях в спортивном зале, в лесу.
Развивающие:
- развитие индивидуальных способностей учащихся;
- формирование мотивации к регулярным занятиям по выбранным модулям;
- развитие личностных качеств: памяти, внимания, наблюдательности,
логического мышления, пространственного воображения;
- развитие чувства ответственности, дружбы и взаимовыручки.
Воспитательные:
-воспитание гражданско-патриотических чувств, духовно-нравственных и
трудовых качеств;
-воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде;
-привлечение воспитанников к систематическим занятиям физкультурой и
спортом;
-воспитание гармоничной, социально-активной личности.
Планируемые результаты программы
- иметь первичные знания об условных знаках спортивных карт;
- знать стороны горизонта и иметь первичное представление о понятии
«азимут»;
- уметь находить и отличать условные знаки на спортивных картах;
- уметь самостоятельно преодолевать естественные и искусственные
препятствия;
- иметь первичный навык ориентирования карты относительно объектов;
- уметь собраться в поход;
- сформированные умения правильного поведения в лесу;
- сформированный устойчивый интерес к систематическим занятиям по
выбранным модулям;
- сформированные представления о малой Родине.
Характеристика модулей программы
Модули

Характеристика модуля
Продолжительность модуля 36 недель.
Модуль знакомит с основами ориентирования. В нем
раскрывается значение и характеристика ориентирования,
спортивных карт, ориентирования на местности. Знакомство с
топографическими и условными знаками. Знакомство с
«Подружимся
историей Республики Коми и города Сыктывкара. Основными
с картой»
формами являются учебные занятия по изучению основных
понятий и определений ориентирования как вида спорта и как
способа ориентирования на местности с применением
практической подготовки в формах игры, беседы, прогулки в
лесу, походов, экскурсий, посещение музеев, участие в детских
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оздоровительных лагерях дневного пребывания, участие в
профильных сменах, тренировочных стартах и т.д.
Продолжительность модуля 36 недель.
Модуль знакомит с основами туризма. В нем раскрывается
значение и характеристика спортивного туризма, простейших
приемов преодоления препятствий. Знакомство с историей
Республики Коми и города Сыктывкара. Знакомство с флорой и
«Туристенок» фауной республики. Основными формами являются учебные
занятия в игровой форме: дидактические игры, спортивные
игры, беседы, прогулки в лесу, экскурсии, участие в детских
оздоровительных лагерях дневного пребывания, участие в
профильных сменах, спортивных сборах, тренировочных
стартах и т.д.
Модуль «Подружимся с картой»
Данный модуль направлен на знакомство с ориентированием и окружающей
средой.
Актуальность и новизна. Модуль направлен на укрепление здоровья,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, удовлетворение
индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии,
социализацию и профессиональную ориентацию учащихся. Может выступать как
самостоятельный структурный элемент.
Формы организации учебного процесса.
Организуется работа с учащимися в течение учебного года.
Учебный процесс по спортивному ориентированию ведется в соответствии
с учебно-тематическим планом.
Основными формами осуществления учебных занятий являются:
- групповые практические и теоретические занятия;
- досуговая деятельность учащихся в рамках профильных смен и детских
оздоровительных лагерей, в том числе дневного пребывания;
- участие в спортивно-массовых мероприятиях, конкурсах, акциях, в том
числе патриотической направленности;
- походы, экскурсии;
- самостоятельные, дистанционные занятия.
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№
п/п

1.

Учебно-тематический план модуля «Подружимся с картой»
1 год обучения
Название раздела, темы
Количество часов
Формы
начальная
аттестации/
подготовка
контроля
Всего Теори Прак
я
тика
Теоретическая подготовка (всего
часов)
Вводное занятие. Техника
безопасности на занятиях правила
поведения
Карта, схема. Условные
обозначения на спортивных картах
Компас, стороны горизонта.
Понятие азимут. Ориентирование
по местным признакам
Исторический экскурс по городу
Сыктывкару, Республике Коми
Практическая подготовка (всего
часов)
Практические задания по
топографии, прохождение
дистанций в спортзале и классе

8

6

2

1

1

0

2

2

0

Наблюдение

2

2

0

Текущий
контроль

3

1

2

Текущий
контроль

22

2

20

9

1

8

2.2. «Топографическая Игротека».
Контрольные упражнения
2.3 Подвижные игры
3. Воспитательные и досуговые
мероприятия
3.1. Викторины, конкурсы, прогулки,
экскурсии
4. Итоговая игра

4

1

3

9
5

0
0

9
5

5

0

5

Наблюдение

1

0

1

4.1. Игра по станциям «Рюкзачок»

1

0

1

Игра.
Контрольная
дистанция
Наблюдение
Зачет-незачет

36

8

28

1.1.

1.2
1.3

1.4
2.
2.1.

Всего часов

7

Наблюдение,
практическое
задание,
контрольные
упражнения

Содержание модуля «Подружимся с картой»
1 год обучения
1. Теоретическая подготовка
1.1 Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях и соревнованиях,
правила поведения. Правила поведения в помещении. Противопожарный
инструктаж. Правила поведения в спортзале.
Оборудование и дидактические материалы: журнал инструктажа.
Учащихся по охране труда и технике безопасности. Аптечка для оказание первой
мед. помощи (шина, бинты и т.д.). Учебные презентации по темам.
1.2 Карта, схема. Условные обозначения на спортивных картах. Отличие
схемы от спортивной карты. Обзор карт. Сравнение карт.
Оборудование и дидактические материалы: Карточка с условными
знаками, топографические карты, спортивные карты.
1.3 Компас, стороны горизонта. Понятие азимут.
Строение компаса. История происхождения компаса. Стороны горизонта.
Обозначение сторон горизонта на компасе и карте. Использование компаса,
возможные технические ошибки при использовании компаса. Ориентирование
по местным признакам.
Оборудование и дидактические материалы: компаса, презентация,
спортивные карты.
1.4 Исторический экскурс по городу Сыктывкару, Республике Коми (герб
города, улицы, памятники, флора, фауна и т.п.)
2. Практическая подготовка
2.1 Практические задания по топографии, прохождение маршрутов в
спортзале и классе. Ориентирование карты относительно объектов. Понятие
«контрольная точка», место начала ориентирования. Определение точки стояния.
Оборудование и дидактические материалы: карты спортивного зала и
класса.
2.2. «Топографическая Игротека». Игры на развитие внимания, на развитие
памяти, на развитие мышления, на развитие пространственного воображения.
Топографическое лото. Ребусы и кроссворды. Топографические пазлы.
Контрольные упражнения
Оборудование и дидактические материалы: Различные карточки с
заданиями, пазлы, лото, карточки с заданиями на логику.
2.3 Подвижные игры. Пионербол, «охотники и олени», веселые старты с
элементами ориентирования и топографии.
3. Воспитательные и досуговые мероприятия
3.1 Викторины, конкурсы, игры, прогулки, экскурсионные поездки.
Экскурсии по городу, в музей, экскурсионные поездки. Прогулка на
местность наблюдение за живой природой. Встречи с интересными людьми. В
целях приобщения учащихся к культурным ценностям родного края,
национальным особенностям в программу включены мероприятия, приуроченные
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к
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памятным датам и событиям российской истории, культуры, региональным
памятным датам и событиям.
4. Итоговый контроль.
4.1 Игра по станциям «Робинзон». Учащиеся делятся на 2-5 команд. Им
предлагается пройти станции по круговой системе. Задача учащихся пройти все
станции и выполнить задания (загадки, ребусы, кроссворды, сказки, пазлы и.д.).
Педагогом оценивается уровень полученных теоретических и практических
знаний.
Формы контроля по модулю «Подружимся с картой»
1 год обучения
Вид
Цель
Содержание
Формы и
контроля
оценочные
материалы
Входящий Знакомство педагога и Вопросы
для
определения
(сентябрь) учащегося,
заинтересованности учащегося в модуле, и
формирование
определения
его
(учащегося)
предварительной
подготовленности. Беседа, наблюдение
информации
об
учащемся
Итоговый Определить
уровень Игра
по
(май)
теоретических
и «Рюкзачок»
практических знаний
Показатели оценивания
Оценка
Описание

станциям Задания и игры
по топографии.
Наблюдение.

Зачет

ставится в случае, когда учащийся отлично или хорошо справился с
заданием, и допускает только незначительные частые ошибки в
контрольных упражнениях

Не зачет

ставится в случае, когда учащийся не справляется с комплексом
заданий, делает грубые ошибки.

Планируемые результаты модуля «Подружимся с картой» 1 год
обучения:
- иметь первичные знания об условных знаках спортивных карт;
- знать стороны горизонта и иметь первичное представление о понятии
«азимут»;
- уметь находить и отличать условные знаки на спортивных картах;
- иметь представление о правилах безопасного преодоления препятствий
- иметь первичный навык ориентирования карты относительно объектов;
- сформированный устойчивый интерес к систематическим занятиям по
выбранным модулям;
9

иметь первичные знания. представления о малой Родине (истории
республики и родного города).
-
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Учебно-тематический план модуля «Подружимся с картой»
2 год обучения
№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
начальная
подготовка
Всего Теори Прак
я
тика

Формы
аттестации/
контроля

Теоретическая подготовка (всего
часов)
1.1. Вводное занятие. Техника
безопасности на занятиях правила
поведения
1.2 Карта, схема. Условные
обозначения на спортивных картах
1.3 Компас, стороны горизонта.

8

6

2

1

1

0

2

2

0

Наблюдение

1

1

0

1.4 Краеведение. Охраняемые
территории Республики Коми.
2. Практическая подготовка (всего
часов)
2.1. Практические задания по
топографии. Виды дистанций в
спортивном ориентировании.

3

1

2

Текущий
контроль
Текущий
контроль

22

2

20

9

1

8

2.2. «ТопИг». Контрольные упражнения
2.3 Подвижные игры и спортивные
игры
3. Воспитательные и досуговые
мероприятия
3.1. Викторины, конкурсы, прогулки,
экскурсии
4. Итоговая игра

4
9

1
0

3
9

5

0

5

5

0

5

Наблюдение

2

0

2

4.1. Игра по станциям «Робинзоны»

2

0

2

Игра.
Контрольная
дистанция
Наблюдение
Зачет-незачет

36

8

28

1.

Всего часов

11

Наблюдение,
практическое
задание,
контрольные
упражнения

Содержание модуля «Подружимся с картой»
2 год обучения
1. Теоретическая подготовка
1.1 Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях и соревнованиях,
правила поведения. Правила поведения в помещении. Противопожарный
инструктаж. Правила поведения в спортзале.
Оборудование и дидактические материалы: журнал инструктажа.
1.2 Карта, схема. Условные обозначения на спортивных картах. Цветовая
гамма при изображении условных знаков.
Оборудование и дидактические материалы: Карточки с условными
знаками, топографические карты, спортивные карты.
1.3 Компас, стороны горизонта.
Стороны горизонта. Шкала компаса.
Оборудование и дидактические материалы: компаса, презентация.
1.4 Краеведение. Охраняемые территории Республики Коми, их значение.
Национальный пар «Югыд Ва». Печеро-Илычский заповедник».
2. Практическая подготовка
2.1 Практические задания по топографии. Виды дистанций в спортивном
ориентировании: по-выбору, в заданном направлении.
Оборудование и дидактические материалы: карты спортивного зала и
класса.
2.2. «ТопИг». Игры на сплочение команды. Игры на развитие внимания, на
развитие памяти, на развитие мышления, на развитие пространственного
воображения. Топографическое лото. Ребусы и кроссворды. Топографические
пазлы. Контрольные упражнения
Оборудование и дидактические материалы: Различные карточки с
заданиями, пазлы, лото, карточки с заданиями на логику.
2.3 Подвижные игры. Пионербол, «охотники и олени», веселые старты с
элементами ориентирования и топографии.
3. Воспитательные и досуговые мероприятия
3.1 Викторины, конкурсы, игры, прогулки, экскурсионные поездки.
Экскурсии по городу, в музей, экскурсионные поездки. Прогулка на
местность наблюдение за живой природой. Встречи с интересными людьми. В
целях приобщения учащихся к культурным ценностям родного края,
национальным особенностям в программу включены мероприятия, приуроченные
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к
памятным датам и событиям российской истории, культуры, региональным
памятным датам и событиям.
4. Итоговый контроль.
4.1 Игра по станциям «Робинзон». Учащиеся делятся на 2-5 команд. Им
предлагается пройти станции по круговой системе. Задача учащихся пройти все
станции и выполнить задания (загадки, ребусы, кроссворды, сказки, пазлы и.д.).
Педагогом оценивается уровень полученных теоретических и практических
знаний.
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Формы контроля по модулю «Подружимся с картой»
2 год обучения
Вид
контроля

Цель

Содержание

Формы и
оценочные
материалы

Входящий Проверка
знаний, Вопросы для определения уровня знаний,
(сентябрь) полученных в 1 году полученных в 1 году обучения. Беседа,
обучения
наблюдение
Итоговый Определить
уровень Игра по станциям Задания и игры по
(май)
теоретических
и «Робинзон»
топографии, полоса
практических знаний
препятствий, пройти
маршрут по карте.
Наблюдение.
Показатели оценивания
Оценка
Описание
Зачет

ставится в случае, когда учащийся отлично или хорошо справился с
заданием, и допускает только незначительные частые ошибки в
контрольных упражнениях

Не зачет

ставится в случае, когда учащийся не справляется с комплексом
заданий, делает грубые ошибки.

Планируемые результаты модуля «Подружимся с картой» 2 год
обучения:
- уметь находить и отличать условные знаки на спортивных картах;
- уметь самостоятельно преодолевать естественные и искусственные
препятствия;
- знать виды дистанций в спортивном ориентировании;
- знать стороны горизонта;
- иметь первичные знания, представления об охраняемых территориях
Республики Коми.
Методические материалы:
- планы-конспекты;
- раздаточный материал (топографические карты, задания по топографии,
индивидуальные задания);
- наглядные учебные пособия (карты, картосхемы таблицы, наборы
карточек с текстом, цифрами или рисунками растений, животных, пазлы-карты и
т. д.
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Список литературы:
1) Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. М.,
«Физкультура и спорт», 1974.
2) Методическое пособие. Мини-ориентирование в закрытых помещениях
Кузьминская О.В., Тарабукина А.Е., 2011.
3) Методическое пособие. Доступные зрелищные виды ориентирования
для детей. Носкова Ю.И., 2013.
4) Методические рекомендации. Игры в спортивном ориентировании.
Ларионова И.Ю., Романова Л.Ф., 2020.
5) Дидактические материалы. Учимся играя. Тарабукина С.М.,
Ведерникова Л.В., 2019.
6) Рабочая тетрадь юного ориентировщика (1 и 2 часть). Тарабукина С.М.,
2020.
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Модуль «Туристенок»
Данный модуль направлен на физическую подготовку, знакомство с
туризмом, безопасным пребыванием в природной среде краеведением.
Актуальность и новизна. Модуль направлен на укрепление здоровья,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, удовлетворение
индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии,
социализацию и профессиональную ориентацию учащихся. Может выступать как
самостоятельный структурный элемент.
Формы организации учебного процесса.
Организуется работа с учащимися в течение учебного года.
Учебный процесс по спортивному ориентированию ведется в соответствии
с учебно-тематическим планом.
Основными формами осуществления учебных занятий являются:
- групповые практические и теоретические занятия;
- досуговая деятельность учащихся в рамках профильных смен и детских
оздоровительных лагерей, в т.ч. дневного пребывания;
- участие в спортивно-массовых мероприятиях, конкурсах, акциях, в т.ч.
патриотической направленности;
- походы, экскурсии;
- самостоятельные, дистанционные занятия.
Учебно-тематический план модуля «Туристенок»
1 год обучения
№

1.
1.1

1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2

Тема

Количество часов

Форма
контроля,
аттестация

Всего Теория Практика
Теоретическая подготовка
9
7
2
Вводное
занятие.
Техника 1
1
Устный опрос
безопасности
на
занятиях
в
спортзале. Правила поведения
Правила в походе
1
1
Текущий
контроль
Снаряжение для похода. Питание в 3
2
1
Беседа, текущий
походе
контроль
Флора и фауна г. Сыктывкара. «Кто 3
2
1
Текущий
живет рядом с моим домом»
контроль
Практическая подготовка
21
2
19
Скалолазание
6
6
Практическое
занятие
Снаряжение
для
спортивного 2
1
1
Практическое
туризма
занятие
15

Техника
прохождения
(преодоления) различных этапов по
спортивному туризму
Учебные походы
Подвижные игры

6

Воспитательные и досуговые
мероприятия
3.1 Викторины, конкурсы, прогулки,
экскурсии.

5

4
Итоговая игра
4.1 Игра по станциям «Рюкзачок»

1
1

2.3

2.4
2.5
3.

ИТОГО

5
2

5

36

1

6

Практическое
занятие

4
2

УТП, наблюдение
Практическое
занятие

5
0

5

1
1

9

Наблюдение,
участие в
мероприятии
Игра.
Наблюдение
Зачет-незачет

27

Содержание модуля «Туристенок»
1 год обучения
1. Теоретическая подготовка
1.1 Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях в спортзале.
Правила поведения в помещении. Форма одежды. Личная гигиена при занятиях
спортом. Противопожарный инструктаж.
Оборудование и дидактические материалы: журнал инструктажа.
Учащихся по охране труда и технике безопасности. Аптечка для оказание первой
мед. помощи (шина, бинты и т.д.).
1.2 Правила в походе. Безопасное поведение в лесу. Движение в походе.
Правила обращения с костром. Кодекс туриста.
Оборудование и дидактические материалы: обучающий фильмы.
1.3 Снаряжение для похода. Питание в походе.
Перечень снаряжения для однодневного похода. Личное и групповое
снаряжение. Форма одежды в походе в зависимости от времени года и
метеоусловий. Упаковка рюкзака.
Продукты для однодневного похода: перекусы, продукты для
приготовления на костре. Упаковка продуктов.
Контрольный тест в виде игры.
Оборудование и дидактические материалы: туристское снаряжение:
рюкзаки, палатки, костровое снаряжение. Карточки с рисунками со снаряжением
и продуктами в поход.
1.4 Флора и фауна г. Сыктывкара. «Кто живет рядом с моим домом».
Деревья и кустарники, растущие в г. Сыктывкар. Перелетные и зимующие
птицы, которые встречаются в г. Сыктывкар. Домашние животные: собаки,
кошки. Правила поведения при встрече с ними. Тест игра: Зимующие птицы.
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2. Практическая подготовка
2.1 Скалолазание.
Техника безопасности при работе на скалодроме. Знакомство скалолазной
терминологией. Способы передвижения по скальному рельефу:
1. Передвижение вверх.
2. Передвижения траверсом. Траверс - пересечение поверхности рельефа по
горизонтали или с небольшим подъемом или спуском.
3. Передвижения лазанием вниз.
4. Свободное лазание (лазание без страховки): вверх, вниз, траверсом.
Техника постановки ног и рук на зацепах. Техника отдыха на зацепах
различной формы.
Оборудование и дидактические материалы: Скалодром, страховочные
системы, карабины, «ГРИ ГРИ».
2.2. Снаряжение для спортивного туризма.
Что такое дистанции в туризме. Основная веревка, правила работы с ней.
Техника безопасности при работе со специальным снаряжением. Надевание
страховочной системы, практика работы со специальным снаряжением: карабин,
«восьмерка», жумар, ролик. Практика завязывания узла проводник «восьмерка».
Оборудование и дидактические материалы: Оборудованный спортзал под
дистанции спортивного туризма. Основная веревка, страховочные системы,
карабины, жумары, «восьмерка», репшнуры.
2.3 Техника прохождения (преодоления) различных этапов по спортивному
туризму.
Преодоление препятствий по туризму: траверс, вертикальный и
горизонтальный маятник, переправа по бревну, по кочкам, по гатям, спуск и
подъем по склону, навесная переправа.
Оборудование и дидактические материалы: Оборудованный спортзал под
дистанции спортивного туризма.
2.4 Учебные походы.
В конце учебного года организуется УТП с привлечением родителей.
Организация и планирование похода. Движение к месту бивака. Преодоление
естественных препятствий. Сборка дров. Разжигание костра. Правила поведения
у костра. Приготовление чая на костре. Игры и викторины, по тематике
программы.
Оборудование и дидактические материалы: карта лыжного стадиона
«Динамо», костровое оборудование, котлы.
2.5 Подвижные игры. Игры, эстафеты с применением специального
снаряжения для туризма, этапов по туризму и скалодрома. Развитие равновесия,
силы, гибкости, быстроты, выносливости.
3. Воспитательные и досуговые мероприятия
3.1 Викторины, конкурсы, игры, прогулки, экскурсионные поездки.
Экскурсии по городу, в музей, экскурсионные поездки. Прогулка на
местность наблюдение за живой природой. Встречи с интересными людьми. В
целях приобщения учащихся к культурным ценностям родного края,
национальным особенностям в программу включены мероприятия, приуроченные
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к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к
памятным датам и событиям российской истории, культуры, региональным
памятным датам и событиям.
4. Итоговый контроль.
4.1 Игра по станциям «Рюкзачок». Учащиеся делятся на 2-5 команд. Им
предлагается пройти станции по круговой системе. Задача учащихся пройти все
станции и выполнить задания (загадки, ребусы, кроссворды, сказки, пазлы и.д.).
Педагогом оценивается уровень полученных теоретических и практических
знаний.

Вид
контроля

Формы контроля по модулю «Туристенок»
1 год обучения
Цель
Содержание

Формы и
оценочные
материалы

Входящий Знакомство педагога и Вопросы
для
определения
(сентябрь) учащегося,
заинтересованности учащегося в модуле, и
формирование
определения
его
(учащегося)
предварительной
подготовленности. Беседа, наблюдение
информации
об
учащемся
Итоговый Определить
уровень Игра
по
(май)
теоретических
и «Рюкзачок»
практических знаний
Итоговый Заинтересовать
Учебный поход
(май)
учащихся к занятиям
спортивным туризмом

Оценка

станциям Задания и игры
по
туризму
Наблюдение.
Участие
Наблюдение

Показатели оценивания
Описание

Зачет

ставится в случае, когда учащийся отлично или хорошо справился с
заданием, и допускает только незначительные частые ошибки в
контрольных упражнениях

Не зачет

ставится в случае, когда учащийся не справляется с комплексом
заданий, делает грубые ошибки.

Планируемые результаты модуля «Туристенок» 1 год обучения
- иметь представление о правилах безопасного преодоления этапов и
скалодрома;
- уметь надевать простую страховочную систему;
- иметь первичный навык собраться в однодневный поход;
- иметь первичные знания о личном и групповом снаряжении для
однодневного похода;
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-сформированный устойчивый интерес к систематическим занятиям по
выбранным модулям.
Учебно-тематический план модуля «Туристенок»
2 год обучения
№

1.
1.1

1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
3.
3.1

4
4.1

Тема

Количество часов

Форма
контроля,
аттестация

Всего Теория Практика
Теоретическая подготовка
7
5
2
Вводное
занятие.
Техника 1
1
Устный опрос
безопасности
на
занятиях
в
спортзале. Правила поведения
Снаряжение для похода.
1
1
Текущий
контроль
Бивуак.
1
1
Текущий
контроль
Флора и фауна окрестностей г. 4
2
2
Текущий
Сыктывкара.
контроль
Практическая подготовка
23
0
23
Скалолазание
7
7
Практическое
занятие
Снаряжение
для
спортивного 2
2
Практическое
туризма
занятие
Техника
прохождения 7
7
Практическое
(преодоления) различных этапов по
занятие
спортивному туризму
Учебные походы
5
5
УТП, наблюдение
Подвижные игры
2
2
Практическое
занятие
Воспитательные и досуговые 5
0
5
мероприятия
Викторины, конкурсы, прогулки, 5
0
5
Наблюдение,
участие в
экскурсии.
мероприятии
Итоговая игра
1
1
Игра по станциям «Робинзон»
1
1
Игра.
Наблюдение
Зачет-незачет
ИТОГО
36
9
27
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Содержание модуля «Туристенок»
2 год обучения
1. Теоретическая подготовка
1.1 Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях в спортзале.
Правила поведения в помещении. Форма одежды для занятий в спортзале и для
занятий на улице. Личная гигиена при занятиях спортом. Противопожарный
инструктаж.
Оборудование и дидактические материалы: журнал инструктажа.
Учащихся по охране труда и технике безопасности. Аптечка для оказание первой
мед. помощи (шина, бинты и т.д.).
1.2 Снаряжение для похода.
Перечень снаряжения для однодневного похода и похода с ночлегом в
полевых условиях. Подбор снаряжения в зависимости от сезона и метеоусловий.
Требования к снаряжению; малый вес, прочность, удобство в использовании и
переноске, ветрозащитные, гидроскопические и теплоизоляционные свойства.
Тест в виде игры.
Оборудование и дидактические материалы: личное и групповое
снаряжение для пешеходных походов.
1.3 Бивуак.
Организация бивуаков. Виды костров. Снаряжение для приготовления на
костре. Контрольный тест в виде игры.
Оборудование и дидактические материалы: туристское снаряжение:
рюкзаки, палатки, костровое снаряжение. Карточки с рисунками видов костров.
Брусочки для складывание импровизированных костров.
1.4 Флора и фауна окрестностей г. Сыктывкара.
Смешанные и хвойные леса лыжного стадиона «Динамо» и его обитатели.
Прогулка – экскурсия: «Зимний лес» Реки и озера, поля и луга окрестностей г.
Сыктывкара и их обитатели. Прогулка – экскурсия: «Весенний лес».
2. Практическая подготовка
2.1 Скалолазание.
Техника безопасности при работе на скалодроме. Страховка и
самостраховка на скалодроме. Способы передвижения по скальному рельефу:
1. Передвижение вверх.
2. Передвижения траверсом. Траверс - пересечение поверхности рельефа по
горизонтали или с небольшим подъемом или спуском.
3. Передвижения лазанием вниз.
4. Свободное лазание (лазание без страховки): вверх, вниз, траверсом.
Техника постановки ног и рук на зацепах. Техника отдыха на зацепах
различной формы.
Игры на скалодроме для развития техники движения на скалодроме.
Контрольный старт: соревнования на скорость.
Оборудование и дидактические материалы: Скалодром, страховочные
системы, карабины, «ГРИ ГРИ».
2.2. Снаряжение для спортивного туризма.
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Основная веревка, правила работы с ней. Маркировка веревки. Техника
безопасности при работе со специальным снаряжением. Надевание страховочной
системы, практика работы со специальным снаряжением: карабин, «восьмерка»,
жумар, ролик. Практика завязывания узлов: проводник «восьмерка», узел
«Среднего», узел «Прямой».
Оборудование и дидактические материалы: Основная веревка,
страховочные системы, карабины, жумары, «восьмерка», репшнуры.
2.3 Техника прохождения (преодоления) различных этапов по спортивному
туризму.
Преодоление препятствий по туризму: траверс, вертикальный и
горизонтальный маятник, переправа по бревну, по кочкам, по гатям, спуск и
подъем по склону, навесная переправа. Прохождение на скорость дистанций 1
класса по спортивному туризму. Прохождение этапов 2 класса по спортивному
туризму.
Контрольный старт на дистанции 1 класса по спортивному туризму.
Оборудование и дидактические материалы: Оборудованный спортзал под
дистанции спортивного туризма
2.4 Учебные походы.
Разработка и планирование похода. Составление списка снаряжения для
пешего похода с ночевкой. Обязанности в походе. Преодоление естественных
препятствий. Сборка дров. Самостоятельное разжигание костра. Правила
поведения у костра. Приготовление супа и чая на костре. Игры и викторины, по
тематике программы.
Оборудование и дидактические материалы: костровое оборудование,
котлы.
2.4 Подвижные игры. Игры, эстафеты с применением специального
снаряжения для туризма, этапов по туризму и скалодрома. Развитие равновесия,
силы, гибкости, быстроты, выносливости.
3. Воспитательные и досуговые мероприятия
3.1 Викторины, конкурсы, игры, прогулки, экскурсионные поездки.
Экскурсии по городу, в музей, экскурсионные поездки. Прогулка на
местность наблюдение за живой природой. Встречи с интересными людьми. В
целях приобщения учащихся к культурным ценностям родного края,
национальным особенностям в программу включены мероприятия, приуроченные
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к
памятным датам и событиям российской истории, культуры, региональным
памятным датам и событиям.
4. Итоговый контроль.
4.1 Игра по станциям «Робинзон». Учащиеся делятся на 2-5 команд. Им
предлагается пройти станции по круговой системе. Задача учащихся пройти все
станции и выполнить задания (загадки, ребусы, кроссворды, сказки, пазлы и.д.).
Педагогом оценивается уровень полученных теоретических и практических
знаний.
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Вид
контроля

Формы контроля по модулю «Туристенок»
1 год обучения
Цель
Содержание

Формы и
оценочные
материалы

Входящий Проверка
знаний Вопросы для определения уровня знаний,
(сентябрь) полученных в 1 году полученных 1 году обучения. Беседа,
обучения
наблюдение
Итоговый Определить
уровень Игра
по
(май)
теоретических
и «Робинзон»
практических знаний

станциям Задания и игры
по топографии,
полосы
препятствий,
пройти маршрут
по
карте.
Наблюдение.

Итоговый Заинтересовать
Учебный поход. Может Участие
(май)
учащихся к занятиям быть совмещен с игрой Наблюдение
спортивным туризмом «Робинзон»

Оценка

Показатели оценивания
Описание

Зачет

ставится в случае, когда учащийся отлично или хорошо справился с
заданием, и допускает только незначительные частые ошибки в
контрольных упражнениях

Не зачет

ставится в случае, когда учащийся не справляется с комплексом
заданий, делает грубые ошибки.

Планируемые результаты модуля «Туристенок» 2 год обучения
- уметь проходить простую трассу на скалодроме;
- уметь проходить простую дистанцию по спортивному туризму;
- уметь собраться в однодневный поход;
- знать названия специального снаряжения для спортивного туризма для
дистанций 1 класса;
- иметь первичные знания о безопасном бивуаке;
- иметь навыки однодневного похода;
- иметь навыки безопасного поведения в лесу;
-сформированный устойчивый интерес к систематическим занятиям по
выбранным модулям.
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Методические материалы:
- планы-конспекты;
- раздаточный материал (топографические карты, задания по топографии,
индивидуальные задания);
- наглядные учебные пособия (карты, таблицы, наборы карточек с текстом,
цифрами или рисунками растений, животных и т. д.).
Список литературы:
1) Алексеев А.А. Питание в туристском походе - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995.
2) Бардин К. Азбука туризма - М.: Просвещение, 1981.
3) Волович В.Г. Академия выживания-М.: Толк., 1995.
4) Куликов В.М., г Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в
туристском путешествии - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997.
5) Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. М.: ЦДЮТур
МО РФ, 1995 г
6) Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. М.: ФЦДЮТиК, 2006 г
7) Новиков А.Л. - Учебно-познавательные игры с элементами топографии /
Учебное пособие - М.: ЦДЮТури К, 2002.
8) Рогачев М.Б. летопись Коми края М, 1998.
9) Савельева Э.А. историко-культурный атлас Республики Коми, М, 1997.
10) Ситников В.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник
школьника. – М.: Изд-во «СЛОВО», 2005 г
11) Туристская игротека. Под ред.Ю.С. Константинова/ Уч.метод.пособ. М.:
Гуманит.изд. центр Владос, 2000.
Ссылки на видеоуроки
Учебное занятие. "Должность" участника туристского похода - Штурман.
В данном видеозанятии педагог дополнительного образования ГБОУДО МДЮЦ
ЭКТ Ковальков Дмитрий Владимирович расскажет о "должности" в походе
штурмана. https://youtu.be/ZkG6_OUiLNg
Учебное занятие. "Должности" участников похода. "Должность" - ЗавХоз.
В данном видеозанятии педагог дополнительного образования ГБОУДО МДЮЦ
ЭКТ Ковальков Дмитрий Владимирович расскажет, об особенностях
"должности"
Завхоз
в
организации
походной
группы.
https://youtu.be/oEYBmqmchIA
Видеозанятие. Костры в туристском походе. В данном видеозанятии педагог
дополнительного образования ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Ковальков Дмитрий
покажет, как подготовить материал для розжига костра и некоторые виды
костров. https://youtu.be/9XB3CYye_2Q
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Основы спортивного туризма для начинающих - технические приемы
В видеоматериале рассматриваются основные технические элементы
спортивного туризма:
1. Подъем.
2. Спуск.
3. Переправа по бревну.
4. Навесная переправа.
5. Переправа маятником.
6. Спуск и подъем по склону.
7. Упражнения, развивающие мелкую моторику.
Подробно рассматриваются правильность выполнения технических приемов,
рассматриваются частые ошибки новичков.
https://youtu.be/XaKcpzH34Cs
Особенности личного снаряжения.
В данном видео мы делаем обзор основного личного туристского снаряжения .
Вы сможете научиться правильно выбирать и оптимизировать снаряжение по
весу, объёму и общей функциональности. Научитесь в домашний условиях
правильно и компактно собирать рюкзак. https://youtu.be/-R76qNYGNOo
Упражнения для развития моторики при работе с личным техническим
снаряжением в спортивном туризме.
В видео занятии педагоги ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Зверков Павел Алексеевич и
Сорокоумова Юлия Вдадимировна продемонстрируют комплекс упражнений
для развития моторики в домашних условиях.
https://youtu.be/0X52VjxBvuw
Основы спортивного туризма для начинающих - элементы личного
снаряжения.
В данном ролике подробно рассматриваются элементы личного снаряжения для
спортивного туризма:
- индивидуальная страховочная система,
- карабины,
- зажимы,
- какую форму и обувь лучше выбрать для учащихся.
https://youtu.be/g2DRvBYiVFg
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Воспитательная работа при реализации Программы
Воспитательная деятельность объединения направлена на формирование
полноценной, творчески активной, способной к успешной самореализации и
самоопределению в условиях современного общества личности.
Задачи:
- выявление и поддержка одаренных, талантливых и социально–активных
учащихся;
- развитие социальной активности, формирование условий для
гражданского становления, военно–патриотического воспитания, духовно–
нравственных качеств, учащихся через разнообразные формы воспитательной
работы;
- формирование у учащихся ключевых компетентностей в вопросах
укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей в занятиях физической
культурой, туризмом и спортом;
- предупреждение и профилактика правонарушений, социально-опасных
явлений, противодействие проявлениям экстремизма и терроризма среди
учащихся;
- организация массовых мероприятий, социально значимых программ,
акций и проектов воспитательно-развивающего характера, способствующих
сплочению коллектива, вовлечению учащихся в общее дело, раскрытию
индивидуальных качеств и талантов;
- организация работы с семьями учащихся, их родителями (законными
представителями), направленной на совместное решение проблем личностного
развития учащихся;
- укрепление взаимодействия с учреждениями и организациями социума.
Для реализации поставленных задач предусматриваются следующие
формы воспитательной работы:
- участие учащихся в мероприятиях различного уровня: на уровне
объединения, Учреждения, города, республики, России;
- проведение традиционных мероприятий, календарных и тематических
праздников, конкурсов, экскурсий, походов, тематических занятий, бесед, акций
и т.д.;
- организация профилактических мероприятий по противодействию
проявлениям террористических угроз, по формированию культуры безопасного
поведения, по профилактике правонарушений, табакокурения, наркомании,
токсикомании, алкоголизма и т.д.;
- обеспечение оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период;
- организация совместных досуговых мероприятии с родителями
(законными представителями).
План воспитательной работы с учащимися представлен в Приложении 5.
25

Результатом воспитательной работы с учащимися является развитие
личностных качеств учащегося, который отражается в диагностике личностных
результатов каждого учащегося.
Работа с родителями при реализации Программы
Взаимодействие с семьей является одним из важных направлений работы
педагога
дополнительного
образования.
Вовлечение
родителей
в
образовательное пространство Учреждения, выстраивание партнерских
взаимоотношений в воспитании подрастающего поколения позволяют сделать
образовательный процесс интересным, результативным и насыщенным.
Целью работы с родителями является формирование системы
взаимодействия и сотрудничества с родителями для создания единого
образовательного пространства.
Задачи:
- установление партнерских взаимоотношений с семьей каждого
учащегося;
- повышение педагогической культуры и грамотности родителей;
- вовлечение и приобщение родителей в образовательный процесс,
деятельность объединения, Учреждения через поиск и внедрение наиболее
эффективных форм работы;
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Основными формами работы с родителями являются:
- родительские собрания;
- анкетирование родителей;
- организация совместных мероприятий;
- индивидуальное консультирование, беседы;
- информационная и просветительская работа.
План работы с родителями представлен в Приложении 6
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Приложение 1
Диагностические материалы 1 года обучения
Игра по станциям «Рюкзачок»
Учащиеся делятся на 2-5 команд. Им предлагается пройти станции по
круговой системе с заданиями по топографии, ориентированию, туризму, о
городе Сыктывкаре и Республике Коми. Задача учащихся пройти все станции и
выполнить задания (загадки, ребусы, кроссворды, сказки, пазлы и т.д.).
Педагогом оценивается уровень полученных теоретических и практических
знаний.
Зачет ставится в случае, когда учащийся отлично или хорошо справился с
заданием, допускает только незначительные частые ошибки в заданиях.
Незачет ставится в случае, когда учащийся не справляется с комплексом
заданий, делает грубые ошибки.
Карточки: загадки, ребусы, кроссворды, сказки, пазлы.
Задания и игры по модулю «Подружимся с картой»
КРОССВОРД
Рассмотреть картинки объектов местности и отгадать кроссворд.
Слово «Ориентир» служит как подсказка.
о
р
и
е
н
т
и
р

1.

2.

3.
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4.

5.

7.

8.

6.

Задания на внимание
Задание №1
Инструкция: Сосчитай сколько треугольников в этой фигуре

Ответ:_______
Задание №2
Инструкция: Сосчитай сколько треугольников в этой фигуре
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Ответ: __________
Задание №3
Инструкция: Сосчитай сколько квадратов в этой фигуре

Ответ: __________

Задание "Занимательная таблица".
Инструкция: Найдите на этой таблице последовательно цифры на время по
порядку от 1 до 60 включительно. Если вы сумеете найти эти цифры за:
Результат:




5-8 мин, то у вас отличная наблюдательность;
8-12 мин – хорошая наблюдательность;
12-15 мин – удовлетворительная наблюдательность, но удивительное
терпение.
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Условные знаки
1. Зарисуй следующие условные знаки (в цвете):
1. Поле
2. Река
3. Тропа
4. Кусты
5. Шоссе
6. Преодолимый забор
7. Болото
8. Ручей
9. Муравейник
10.Место старта
Критерии оценки: 5-10 правильных ответов – зачет
Менее 4-х правильных ответов –не зачет
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Задания и игры по модулю «Туристенок»
Загадки леса
(Примерный перечень вопросов)
1. Перечисли: какие птицы улетают на юг, а какие остаются зимовать в
лесу?
2. Как ориентироваться в лесу по паутине, по свежим пням, камням?
3. Как определить стороны горизонта по хвойным и лиственным деревьям
4. Полезны ли лесные муравьи? Где и как они проводят зиму?
5. Почему муравьи строят свои муравейники возле деревьев и пней? С
какой стороны от дерева всегда располагаются муравейники?
6. Перечислите, какие вы знаете съедобные грибы и съедобные ягоды.
7. Назовите признаки, по которым можно предсказать хорошую погоду и
признаки плохой (дождливой) погоды.
8. Где и на протяжении какого времени развивается личинка стрекозы?
Приносит стрекоза пользу или вред?
9. Какие жители леса проводят зиму в спячке, какие ведут активный образ
жизни?
10. Почему листья с верхушек деревьев опадают последними?
11. Какое лесное растение называют одновременно мужским и женским
именем?
12. Почему сосна и ель остаются круглый год зелеными?
Диагностические материалы 2 года обучения
Игра по станциям «Робинзон»
Учащиеся делятся на 2-5 команд. Им предлагается пройти станции по
круговой системе с заданиями по топографии, ориентированию, туризму, о
городе Сыктывкаре и Республике Коми. Задача учащихся пройти все станции и
выполнить задания (загадки, ребусы, кроссворды, сказки, пазлы и т.д.).
Педагогом оценивается уровень полученных теоретических и практических
знаний. Возможно проведение игры на местности.
Зачет ставится в случае, когда учащийся отлично или хорошо справился с
заданием, допускает только незначительные частые ошибки в заданиях.
Незачет ставится в случае, когда учащийся не справляется с комплексом
заданий, делает грубые ошибки.
Карточки: загадки, ребусы, кроссворды, сказки, пазлы.
Задания и игры по модулю «Подружись с картой»

1

Тест
«Что означает этот символ?»
11
а) улучшенная дорога
31

а) канава с водой

б) проселочная
дорога
в) узкая просека

б) непреодолимая река
в) тропа
2

3

4

а) земляной вал

12

б) разрушенная
каменная стена

б) лощина

в) сухая канава

в) гора

а) внемасштабный
объект рельефа

13

б) земляной вал

в) микробугорок

в) основная
горизонталь

а) фруктовый сад

14

а) заболоченность

7

а) трубопровод

15

а) сухая канава
б) тропа
в) маленькая
промоина

16

а) проход в ограде

б) мост

б) каменная стена

в) туннель

в) непреодолимая
ограда

а) фундамент

17

б) постройка

8

а) стрельбище
б) кормушка

в) застроенная
территория
18
а) большая башня

9

а) озеро
б) запретная
территория
в) непреодолимое
болото

б) непреодолимое
болото
в) труднопреодолимое
болото
6

а) земляной обрыв

б) воронка

б) открытое
пространство
в) лес, проходимый в
одном направлении
5

а) яма

в) стрелка
магнитного
меридиана
а) внемасштабный
искусственный
объект

б) церковь

б) финиш

в) маленькая башня

в) точка начала
ориентирования

а) туннель

19

б) переправа с мостом

а) каменная россыпь
б) сухая канава
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в) поверхность с
микронеровностями

в) переправа без моста
10

1

2

3

а) непригодная для
движения дорога
б) непреодолимая
граница
в) маркированный
участок
а) шоссе
б) исчезающая
тропа
в) улучшенная
дорога
а) широкая
заросшая просека

20

б) микроямка
в) лощинка
11

в) каменная стена
12

б) обрыв

в) узкая просека

в) яма

а) группа камней

13

а) закрытое
пространство
б) удобное для бега
пространство
в)
труднопроходимая
растительность

а) четкая граница
растительности
б) пересыхающий
ручей

14

а) колодец
б) пруд

в) сухая канава
а) канава

в) родник
15

б) пересыхающий
ручей
в) непреодолимая
река
6

а) лощина

б) река

в) микробугорок

5

а) железная дорога
б) преодолимый
трубопровод

б) пещера

4

а) промоина

а) болото

б) непреодолимое
болото
в) болото
16

б) непреодолимое
болото
в) заболоченность
7

а) озеро

17
а) фундамент
33

а) преодолимая
ограда
б) разрушенная
ограда
в) непреодолимая
ограда
а) стрелка
магнитного
меридиана

б) постройка

б) стрельбище

в) застроенная
территория

в) кормушка

8

а) шоссе

18

9

б) проселочная
дорога
в) улучшенная
дорога
а) внемасштабный
искусственный
объект
б) маленькая
башня

а) земляной вал
б) промоина
в) земляной обрыв

19
а) мостик
б) переправа с
мостом
в) переправа без
моста
а) контрольный
пункт

в) большая башня
а) непригодная для
движения дорога
б) запрещенный
для бега район
в) маркированный
участок

10

1
а

б

а

3
а

б

в) финиш

12
в

а

труднопроходимое болото
б
в

13

Камень

14

4
а

б) пункт питания

Тест
«Что означает этот символ?»
Лощина
11
в
а

Ручей

2

20

б

а

34

железная дорога
б
в

электролиния
а

в

улучшенная дорога
б
в

б

в

непреодолимая ограда
б
в

5
а

переправа с мостом
б
в

15

Воронка

16

6
а

б

а

б

в

а

б

19

а

открытое пространство
б
в

20

а

лес, пробегаемый в одном
направлении
б
в

9

10

в

а

а

опасная территория
б
в

а

непреодолимый трубопровод
б
в

18
в

б

начало ориентирования
б
в

17

Колодец

8

а

в

узкая просека

7

высокая башня

развалины
а

б

в

гора
а

б

в

Задания и игры по модулю «Туристенок»
Тематическая викторина «Живые барометры»
Гусь и утка ныряют. (К дождю)
Гуси полощутся. (К теплу)
Птицы весной вьют гнезда на солнечной стороне. (Лето будет холодным)
Кукушка издает звуки, похожие на кваканье. (К дождю)
Вороны рассаживаются по нижним сучьям, жмутся к земле. (К сильному ветру)
Ласточки летают над самой землей. (К ухудшению погоды)
Ласточки и стрижи летают высоко. (К хорошей погоде)
Куры купаются в пыли, воробьи нахохлились. (К ухудшению погоды)
Голуби разворковались. (К хорошей погоде)
Соловей поет всю ночь. (Будет хорошая погода)
Кричит иволга. (Предвещает дождь — название этой птицы произошло от слова
«влага»)
35

Бурундук клокочет. (К ненастью, название зверька произошло от слова «буря»)
Кошка сворачивается во сне клубком. (К холоду)
Рыба выскакивает из воды. (К дождю)
Муравьи прячутся в муравейник и закрывают все ходы. (Приближается дождь)
Пчелы сидят в улье и громко гудят. (К непогоде)
Рано просыпаются мухи, чуть свет вылетают из ульев пчелы. (К улучшению
погоды)
Днем, в самую жару, паук вышел на охоту. (К непогоде)
Поздно вечером сильно трещат кузнечики. (К хорошей погоде)
На траве ранним утром блестит роса. (Дождя не будет)
Обильный урожай щавеля. (Будет мягкая зима)
Много полевого осота. (Зимой будет холодно)
Клен и каштан «плачут» — на краях их листьев выделяются капельки воды. (К
дождю)
«Плачут» водные растения — камыш, стрелолист, частуха, ежеголовник. (К
ненастью)
Листья деревьев показывают изнанку. (Приближается дождь)
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Приложение 2
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 (например, 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 спрятанный 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 получает 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 спиной к кругу. Два предмета меняют местами.
Задача - установить исходное положение предметов. Игра проводится по
группам.
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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, маскироваться, ползать по-пластунски, «читать»
следы и дорожные знаки, знать приемы сигнализации.
Начинать надо с простых игр, а затем переходить к более сложным.
Обычно игры проходят в виде соревнования между отдельными игроками или
небольшими группами. Для коллективных игр характерна всё время меняющаяся
ситуация, требующая быстроты реакции.
Для проведения игр нужно хорошо подготовиться. Очень важна
предварительная подготовка. 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, мототуристы 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. Руководитель 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
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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 одно очко. Затем кеглю переставляют
дальше или ближе и игру продолжают следующие участники.
Игры и задания по ходу движения, игры-упражнения на увеличение
интенсивности двигательной активности.
«Ниточка-иголочка»
Дети идут (бегут) в колонне по одному за педагогом и по сигналу
выполняют разнообразные задания: бег змейкой между деревьями, ходьба и бег
по бревну, прыжки с пенька, подлезание под ветки и т.п.
«Зеркало»
Идя по маршруту, руководитель молча выполняет те или иные движения
— дети их копируют (разные положения рук, прыжки с продвижением вперед,
разные виды ходьбы и пр.).
«Смена направляющих»
Дети движутся в колонне по одному. Руководитель называет имя ребенка,
который должен 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, ленточкам, стрелкам), должны найти дорогу на поляну.
Направляющие меняются по сигналу педагога.
"Внимание": встать в колонне и запомнить свой порядковый номер.
Педагог называет порядковый номер, ученик приседает. Когда все окажутся в
приседе, педагог продолжает называть 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 39

ответственный за питание, 2 - эколог 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 возвращаются 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 ногах 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.
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», стоящие 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.
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Приложение 4
Протокол по итогам реализации Программы
№
п/п

ФИО
учащегося

Итоги по модулю
«Подружимся с
картой»
(зачет/незачет)
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Итоги по
модулю
«Туристенок»
(зачет/незачет)

Примечания

Приложение 5
План воспитательных мероприятий с учащимися
№
Тема мероприятия
п/п
1.
Мероприятия,
посвященные
празднованию:
- Дня защитника Отечества;
- Международного женского
дня
2.
Мероприятия,
посвященные
Дню
Победы
в
Великой
Отечественной войне

3.

4.
5.

Цель

-Чувства
гордости
и
патриотизма, гражданской
ответственности;
-чувства любви, уважения,
заботы
Чувство
патриотизма,
глубокого
уважения
и
благодарности
воинам,
павшим в ВОВ, сохранение
истории великих сражений и
побед
Мероприятия,
посвященные Воспитание уважительного
отношения
к
матери,
Всероссийскому Дню матери
женщине;
Укрепление
семейных
ценностей.
Новогодняя гонка «Дед Мороз Красный нос»
Участие в спортивно-массовых Стимулировать самооценку
мероприятиях
и самоцель учащихся
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Сроки
февраль март

апрель

29 ноября

декабрь
в течение
года

Приложение 6
План работы с родителями
№

1.

2.

3.

4.

5.

Формы
взаимодействия с
родителями
Родительские собрания

Тема мероприятия

Сроки
проведения

«Организация образовательной
сентябрь
деятельности на учебный год»
«Итоги работы объединения за
май
учебный год. Перспективы»
Анкетирование
Удовлетворенность учащихся и
май
родителей
их
родителей
качеством
образовательных
услуг
в
Учреждении
Организация
Туристско - краеведческий слет
сентябрь
совместных
«Рюкзачок»
мероприятий
Поход выходного дня
В течение года
Новогодняя гонка «Дед Мороз –
декабрь
Красный нос»
День матери
март
День открытых дверей
ноябрь
Индивидуальное
Адаптация ребенка, безопасность в течение года
консультирование,
детей
в
летний
период,
беседы
по посещаемость учебных занятий,
возникающим
режим
дня
ребенка,
вопросам, предстоящим профилактика заболеваний и
мероприятиям
сохранение здоровья, участие в
соревнованиях,
походах
и
учебных
сборах, осторожно
гололед!, травматизм на занятиях
и
соревнованиях,
результативность учащихся
Информационная и
Страница в социальных сетях
просветительская
«ВКонтакте»
работа.
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Календарный учебный график 1 года обучения Модуль «Туристенок»

Апрель

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Теоретическая подготовка

9

7

2

1.1

1

1

-

1.2

Вводное занятие. Техника безопасности на
занятиях в спортзале. Правила поведения
Правила в походе

1

1

-

1т

1.3

Снаряжение для похода. Питание в походе

3

2

1

1т

2

1.4

3

2

1

2.

Флора и фауна г. Сыктывкара. «Кто живет
рядом с моим домом»
Практическая подготовка

21

2

19

2.1

Скалолазание

6

2.2

Снаряжение для спортивного туризма

2

2.3

6

2.4

Техника
прохождения
(преодоления)
различных этапов по спортивному туризму
Учебные походы

1т

2

2.5

Подвижные игры

2

2

5

5

3.
3.1
4
4.1

Темы занятий

Воспитательные
и
досуговые
мероприятия
Викторины, конкурсы, прогулки, экскурсии.
Итоговая игра

5

5

1т

6
1

1

0

1т

6

1

4

Игра по станциям «Рюкзачок»

1

1

ИТОГО

36

27

1т

2

2

1

2

1
2

2

2

2
1

1

1

5
1

9

1

1

1

Май

1.

№

Март

Теория

Октябрь

Всего

Практик
а
Сентябрь

Кол-во часов

1

1

2

1
4

4

4

4

3

4

4

4

5

Календарный учебный график 2 года обучения Модуль «Туристенок»

1

1

1

1.3

Бивуак.

1

1

1.4

Флора и фауна окрестностей г. Сыктывкара.

4

2

2

2.

Практическая подготовка

23

0

23

2.1

Скалолазание

7

7

1

2.2

Снаряжение для спортивного туризма

2

2

1

2.3

7

7

1

2.4

Техника
прохождения
(преодоления)
различных этапов по спортивному туризму
Учебные походы

5

5

2

2.5

Подвижные игры

2

2

3.
3.1
4
4.1

Воспитательные
и
досуговые
мероприятия
Викторины, конкурсы, прогулки, экскурсии.
Итоговая игра

2
1т
1т
1т

5

0

5

5

0

5

1

1

Игра по станциям «Робинзон»

1

1

ИТОГО

36

9

Май

1

1.2

Вводное занятие. Техника безопасности на
занятиях в спортзале. Правила поведения
Снаряжение для похода.

Апрель

1.1

Март

5

Февраль

7

Январь

Теоретическая подготовка

Темы занятий

Декабрь

1.

№

Ноябрь

Теория

Октябрь

Всего

Практик
а
Сентябрь

Кол-во часов

2

1

1т

1т

1

1

1

1

2

1

2

1

1
1

1
1

2

2
1

1

1

1

1
4

27
45

4

4

4

3

4

4

4

5

Календарный учебный график 1 года обучения Модуль «Подружимся с картой»
Темы (форма проведения занятия)
В

П

8
1
2
2

Т
1 час
8
1
2
2

3
22
9

3
0
0

0
22
9

4

0

4

Нагрузка часов в неделю

2.2.

Теоретическая подготовка (всего часов)
Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях правила поведения
Карта, схема. Условные обозначения на спортивных картах
Компас, стороны горизонта. Понятие азимут. Ориентирование по
местным признакам
Исторический экскурс по городу Сыктывкару, Республике Коми
Практическая подготовка (всего часов)
Практические задания по топографии, прохождение дистанций в
спортзале и классе
«Топографическая Игротека». Контрольные упражнения

2.3

Подвижные игры

9

0

9

3.

Воспитательные и досуговые мероприятия

5

0

5

Викторины, конкурсы, прогулки, экскурсии
Итоговая игра
Игра по станциям «Рюкзачок»

5
1
1

0
0
0

5
1
1

36

7

29

1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
2.
2.1.

3.1.
4.
4.1.

ВСЕГО ЧАСОВ

46

0
0
0
0

С
IX
1
1

Кол-во часов
О
Н
Д
Я
X XI XII I

М
III

1

1

1

1

А
IV

М
V

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Ф
II

4

4

1

1

1
1

1
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1
4

4

4

4

1

4

1

Календарный учебный график 2 года обучения Модуль «Подружимся с картой»
Темы (форма проведения занятия)
В
7
1
2
1
3
22
9

2.2.

Теоретическая подготовка (всего часов)
Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях правила поведения
Карта, схема. Условные обозначения на спортивных картах
Компас, стороны горизонта.
Краеведение. Охраняемые территории Республики Коми
Практическая подготовка (всего часов)
Практические задания по топографии. Виды дистанций в спортивном
ориентировании.
«ТопИг». Контрольные упражнения

Т
1 час
7
1
2
1
3
0
0

4

0

4

2.3

Подвижные игры и спортивные игры

9

0

9

3.

Воспитательные и досуговые мероприятия

5

0

5

Викторины, конкурсы, прогулки, экскурсии
Итоговая игра

5
2

0
0
7

5
2
29

Нагрузка часов в неделю
1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
2.
2.1.

3.1.
4.

ВСЕГО ЧАСОВ

47

36

П
0
0
0
0
0
22
9

С
IX

Кол-во часов
О
Н
Д
Я
X XI XII I

Ф
II

М
III

А
IV

2

1

М
V

1
2

2

1
1

1

1

1

2

1

1
1

1

1

1

5

1

1

1

1

1
4

1

4

4

3

4

1
1

1

1

2

4

5

1

2
3

