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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

За основу данной программы взята типовая программа «Юные туристы - лыжники». Эта 

программа предусматривает приобретение учащимися углубленных знаний о технике и тактике 

лыжного туризма, ориентировании на местности, совершенствование техники зимнего полевого 

быта, проведение краеведческих наблюдений, оказания доврачебной помощи. Особенностью данной программы 

является расширение краеведческих знаний, которое включает знакомство как с уникальными культурно-

историческими, так и с природными памятниками (охраняемыми 

территориями) Республики Башкортостан. Особое внимание уделено практике поисково-спасательных работ и 

поведению в экстремальных условиях. Программа предусматривает наличие у учащихся начальной туристской 

подготовки, позволяющей уже на первом году обучения совершить лыжный поход.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: 

Обеспечение духовно-нравственного, личностного развития учащихся посредством 

приобщения к туристским путешествиям на лыжах. 

Задачи: 

Предметные: 

- ознакомление учащихся с историей лыжного туризма, его самобытной культурой; 

- обучение участников команды специальным туристским навыкам; 

- знакомство ребят с географией лыжных путешествий по России; 

- освоение техники катания на лыжах. 

Метапредметные: 

- способствовать развитию физической подготовки учащихся; 

- проявление у участников группы волевых качеств путешественника: целеустремлённости и упорства; 

- развитие интеллекта учащихся, способности анализировать происходящие события и планировать свои действия. 

Личностные: 

- воспитание патриотизма, ответственности и любви к своей малой Родине; 

- воспитание социально подготовленных молодых людей, готовых выслушать другого, умеющих выстраивать диалог; 

- привитие учащимся традиций экологического туризма, охраны природы.  

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. Техника Безопасности 

Чем полезны и интересны туристические походы и путешествия 

Гигиена туриста-лыжника. 

Первая помощь в походе 

Правила организации 

Самодеятельных  туристских путешествий на территории РФ 

Туристическое снаряжение. Организация и подготовка лыжного похода 

Краеведение 

Туристский быт 

Привалы и ночлеги вне населенных пунктов 

Основы доврачебной помощи 

Техника преодоления естественных препятствий на лыжах и без в лыжном походе 



Физическая подготовка туриста-лыжника 

Походы, слеты, соревнования 

Основы топографической подготовки туриста  

Питание в зимнем путешествии 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

При реализации программы используются такие формы текущего контроля и промежуточной аттестации, как беседа, 

исправление, педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, зачет, соревнование. В начале учебного года 

проводится начальная аттестация, в конце учебного года — промежуточная аттестация, по окончании программы 

— итоговая аттестация. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА И УМК 

I. Нормативно-правовые документы 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» № 44/25 от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559–1. – М., 2005; 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года,— М.: Эксмо, 

2013.— 63 с. 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. п 09-3242) 

7. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»» 

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июля 2014 года; 

10. Закон Республики Башкортостан «Об образовании»: принят Государственным Собранием - Курултаем 

Республики Башкортостан 27.06. 2013г. 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

12. Государственная программа «Развитие образования Республики Башкортостан» 

13. Письмо Министерства образования и науки российской федерации, департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей от 11 декабря 2006 г. №06-1844. 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 

Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-

dok.html 

15. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра 

спорта и туризма городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 17.04.2020 года. 

 

II. Основной список: 

1.   Григоренко Ю.Н. «Планирование и организация работы в детском оздоровительном лагере» 

Кипарис – 3. М., Педагогическое общество России, 2003г. 

2.  Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся: Учебно-методическое 

пособие. М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2000, - 228 с., илл. 

3.    Приказ Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 г.  № 293 «Об     утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 

4.   Садикова Н.Б.  1000+1 совет туристу: Школа выживания.-  Мн.:  Современный  литератор, 

2002.-352 с. 

5.  Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность/ П.В.Степанов, С.В.  Сиязев, Т.Н.Сафронов.  –  М.: 

Просвещение, 2011 г. 80 с. 

6.  Воротилкина  И.М.Оздоровительные  мероприятия  в  учебном  процессе  «Начальная  школа»,№4, 2005г. 

7.  Миронова О.И.  «Психолого  –  педагогическое  сопровождение  работы  в  детском 

оздоровительном лагере». Учебно-методическое пособие. ПБОЮЛ Першина Т.В. Тамбов, 2004г. 

8.  Учебник «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» – 2012г.-115с. 

 



Дополнительный список: 

1.  Бурцев В.П.Загадки  и  находки  на  тропинках  спортивного ориентирования.  М., ФЦДЮТиК,2007. – 120 с. 

2.  Новиков А.Л.  «Учебно-познавательные игры с элементами топографии» В помощь 

туристскому организатору. М., Федеральный центр детско-юношеского туризма, 2004г. 

3.  Остапец А.А. «На маршруте туристы –  следопыты». Книга для учащихся. М., «Просвещение»,1987г. 

4.  Учебник «Соревнования туристов» под общей редакцией Э.Н. Кодыш– Пешеходный туризм-М. Физкультура и спорт, 

1990 г-175с.. 

5.  Садикова Н.Б. 1000+1 совет туристу: Школа выживания.- Мн.: Современный литератор, 2002.-352 с. 

6.  Учебник «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 5, 6, 7 класс под общей редакцией Ю.Л. 

Воробьева – 2-е издание 2012 г. 

 

Литература для обучающихся: 

1.Бардин К.В. Азбука туризма. - М., 1981.  

2.Берман А.Е. Юный турист - М. ФиС 1977.  

3.Богданова Д.Я. Занимательная психология спорта, 1-2. - М: ФиС, 1993-1994. 

4.Волков Н. Н. Спортивные походы в горах. М., Физкультура и спорт, 1974. В 

5.Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. -М.:ФиС, 1990. 

6.Костылев В. Философия спортивного ориентирования, или некоторые рекомендации ориентировщику, желающему 

стать лидером. -М., 1995.  

7.Лукоянов П. И. Зимние спортивные походы. М., Физкультура и спорт, 1979. 

8.Первая медицинская помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях: Учебн.пособие / СПбГУАП. -СПб., 1997.  

9.Фесенко Б.А. Книга молодого ориентировщика. - М., 1997. 

10.Шальков Ю.Л. Здоровье туриста. М, ФиС 1987. 

 

 III.  Интернет-ресурсы: 

1.   https://infourok.ru/metodichka-po-sportivnomu-orientirovaniyu-1064809.html 

2.   http://www.twirpx.com/file/543235/ 

3.  http://нэб.рф/catalog/010003_000061_c720a8f624429573a12056ef1a95c5ad/ 

4.  http://www.twirpx.com/file/1448187/ 

5.  http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0071386 

6.  http://www.barrier.org.ru/text/method/alexeev/index.htm 

7.  http://skitalets.ru/books/karta/index.htm 

8.  http://skitalets.ru/books/metod/turiorient/index.htm 

 


