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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчи¬тана на учащихся 12-17 лет и предусматривает приобретение ими основ¬ных знаний о своем крае, 

технике и тактике туризма, ориентировании на мест¬ности, ведении краеведческих наблюдений и исследований, 

оказании первой медицинской помощи; получение спортивных разрядов по туризму, турист¬скому многоборью, 

спортивному ориентированию. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, использованием новейших 

методик. Воспитываются у обучающихся умения и навыки самостоятельного принятия решений, неукоснительного 

выполнения требований «Инструкции по органи¬зации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешест¬вий) с обучающимися, воспитанниками и», «Правил организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Рос¬сийской Федерации». Обязательным условием является практическое участие обучающихся в подготовке 

и проведении соревнований, обучении младших школьников.  

Практические умения и навыки отрабатываются на занятиях в помещении (класс, спортзал) и на местности (на 

пришкольном участке, стадионе, в парке). В период осенних, зимних, весенних каникул практические навыки 

отрабаты¬ваются в многодневных степенных и категорийных походах, на соревнованиях и других туристско-

краеведческих меро¬приятиях.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы - формирование здоровой, всесторонне образованной и развитой личности посредством занятий 

спортивным ориентированием. Главной задачей программы является достижение высоких результатов на 

республиканском уровне и участие сильнейших кружковцев во Всероссийских соревнованиях. 

Задачи: 

Предметные: 

 расширение и углубление знаний обучающихся, дополняющих общеобразовательную программу по географии, 

экологии, ОБЖ, физической подготовке; 

 расширение и углубление знаний, обучающихся по истории родного края и области. 

 приобретение умений и навыков в работе с картой и компасом; приобретение специальных знаний по вопросам 

туризма и ориентирования, доврачебной медицинской помощи; 

 обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с    проблемами экологии и охраны природы. 

 формирование представления об источниках возможной опасности и опасных ситуациях; 

 формирование представления об эмоциях в экстремальных ситуациях; 

 формирование представления об основах здорового образа жизни; 

 формирование представления об опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни; 

 научить навыкам безопасного поведения дома; 

 научить навыкам по оказанию помощи в случае возникновения пожара; 

 формирование представления о терроризме и безопасном поведении в случае теракта; 

 научить навыкам безопасного поведения на улицах, дорогах, на транспорте и на природе; 

 формирование представления о чрезвычайной ситуации; 

 научить навыкам по оказанию первой помощи; 

 формирование представления о правах и обязанностях несовершеннолетних. 

Метапредметные: 



 стимулирование формирования у учащихся самостоятельности в принятии решений; 

 развитие мотивации к созданию необходимых условий для укрепления физического и нравственного здоровья. 

 развитие интеллектуальных навыков: образное мышление, активная речь, внимание, все виды памяти; 

 развитие умения связно выразить мысль; 

 развитие опыта межличностного общения и решения нестандартных ситуаций в городских и естественных 

природных условиях. 

Личностные: 

 формирование общей культуры, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 формирование экологической культуры; 

 формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме, гражданской позиции, взглядов, убеждений, готовности к достойному служению интересам 

общества и государства; 

 воспитание чувства ответственности и взаимовыручки; формирование жизненной самостоятельности и волевых 

качеств;  

 формирование гуманного отношения к окружающей среде; 

 выработка организаторских навыков, умение вести себя в коллективе; 

 физическое совершенствование школьников развитие силы, выносливости, координации движений в соответствии 

с их возрастными и физическими возможностями; 

 участие в соревнованиях и походах.  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Основы туристкой подготовки  

Топография и ориентирование 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

Общая специальная физическая подготовка  

Туристический быт 

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 

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.Основная 

литература 

Основная литература  

1. «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», М.2012. 

2. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е., «Спортивно-оздоровительный туризм», учебник «Советский спорт», МП.2011. 

3. Физическая тренировка в туризме, М. "Турист", 2014. 

4. Тыкул В.И. "Спортивное ориентирование", М. Просвещения, 2014. 

5. Методические рекомендации по подготовке туристского похода, М., 

2015. 

6.  Справочник спасателя. 

7.             Гражданская защита: энциклопедический словарь/Под общей редакцией В.А.Пучкова. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2015 

8.         Виноградова, Смирнов, Сидоренко: Основы безопасности жизнедеятельности. 5-7 классы. Учебник. ФГОС – М.: 

Вентана - Граф, 2021 

9.         Программные и методические материалы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Под редакцией 

А.Т. Смирнова. – М.: Издательство «Русский журнал», 2011 

10.         Допризывная подготовка и военно-патриотическое воспитание молодежи : учебно-методическое пособие для 

руководителей образовательных организаций, преподавателей-организаторов ОБЖ и БЖ по организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и военно-патриотического воспитания в 

организациях среднего общего, среднего профессионального образования и учебных центрах допризывной подготовки и 

военно-патриотического воспитания молодежи / составители: И.А. Пивоваров, Б.А. Буланов, В.Н. Осипов, А.Н. 

Пархоменко, В.В. Сидорук, С.И. Мозжилин; под ред. А.И. Пивоварова. – Саратов : ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. 

11.         Основы военной подготовки: Учебно-методические материалы/ М.М. Жуков, М.И. Нефедьев. - Тула: Типография 

ТлСВУ, 2020 г 

12.         Компьютерная обучающая программа «Школа безопасности». 

  

Дополнительная литература 

1. Алешин В.М., «Карта в спортивном ориентировании», «Физкультура и спорт», М.1983. 

2. Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование, Учебник. М. "Физкультура и спорт", 1983. 

3. Энциклопедия туриста, М. БРЭ, 1993. 

4. Елоховский С.Б., Спортивное ориентирование на лыжах, «Физкультура и спорт», М.1981. 

5. Кодыш Э.Н., Соревнования туристов, М. "Ф и С", 1990. 

6. Коган В.Г., Соревнования по Технике горного туризма, М. ЦРИБ "Турист", 1983. 

7. Косторуб А.Н., Медицинский справочник туриста, М. Профиздат, 1987. 

8. Лукоянов П.И., Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуации зимних условий, М. ЦДЮТур МО РФ, 1998. 

9. Научно-методический журнал «Детско-юношеский туризм и краеведение России», Министерство образования и науки 

РФ, ФГБОУ ДОД.  

10. Организация и подготовка туристского похода, М. ЦРИБ "Турист", 1986.  

11. «Русский турист», Сборник нормативных документов по спортивно-оздоровительному туризму. "ТСС России", 1998. 

12. К.К.Хазанович. Геологические памятники Ленинградской области, ЛЕНИЗДАТ, 1982. 

13. Энциклопедия туриста, М. БРЭ, 1989. 

 

 

Интернет-ресурсы для педагога: 

1.  Современная допризывная подготовка молодёжи [Электронный ресурс] // URL: http://sodpm.ru 

2.  Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] // URL: http://обж.рф 

3. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс] // http://studmed.ru: Маклаков А.Г. 

Психология и педагогика. Военная психология URL: http://www.studmed.ru/maklakov-ag-psihologiya-i-pedagogika-voennaya-

psihologiya_a6c592abec3.html 

  

 Список литературы для обучающихся и родителей (законных представителей) 



 1. Радзиевская, Л.И. Ты один дома: Для дошк. и мл.шк. возраста / Л.И.Радзиевская. – М.: Оникс, С-П: ОНИКС-СПб, 2006. 

2. Соковня, И. Я не растяпа. «Не трогай меня!»: пособие для работы с мл. школьниками, – М.: Просвещение, 2015. – 24с.: ил. 

– (Наука быть здоровым). (мл. чит. зал) икс», 2016. – 16с. – (Азбука безопасности). 

3. Астахов, П.А. Будь осторожен // Астахов П.А. Я и улица: Для ср. шк. возраста / Павел Астахов. – М.: Эксмо, 2019. – 96с.: 

ил. – (Детям о праве). 

4. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебное пособие для М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД».,1997 

5.  Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. Ростов н/Дону: Феникс, 2005 

6. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ Из-во: 

«Просвещение», 2007 

7. ОБЖ. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: 

Учитель,2005 

8. Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения: сб. материалов Всерос. науч.-практ. 

конф.(Краснодарский край, с. Сукко; Всероссийский детский центр «Смена», 16–18 апреля 2019 г.). – Пенза: Изд-во ПГУ, 2019 

– 260 с. 

9. Воспитываем патриотов [Текст]: Методический сборник по организации работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся общеобразовательных организаций. – Уфа, 2016. – 107 с. 

10. Технологии патриотического воспитания школьников: Учебно -метод. пособие / Сост. С. А. Даньшина, Р. К. Стерхова 

- Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2016. - 104 с. 

11. Воспитываем патриотов [Текст]: Методический сборник по организации работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся общеобразовательных организаций. – Уфа, 2016. – 107 с.       

12. Современная допризывная подготовка молодёжи [Электронный ресурс] // URL: http://sodpm.ru 

                         


