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использование метода комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 
единство нравственного, физического, морально-эстетических и других форм воспитания. 

Достижение цели программы зависит от количества и качества проведенных на природе 
занятий, походов и экскурсий. 

Выполнение программы рассчитано на 1 год обучения: программа составляет 144 часа (по 4 
часа в неделю). 

Занятия в группах проводятся обучения 2 раза в неделю по 4 часа. 
 Обе программы предусматривают 2 этапа обучения: теоретические занятия и практические 

занятия. В программе обучения на теоретические занятия отводится 46 часов, на практические - 98 
часов. Большая часть занятий проводится на природе, где от педагога требуется повышенное 
внимание и контроль за действием обучающихся. 
            Возраст обучающихся в объединении предлагается от 15 до 18 лет. Количество детей 15 
человек. 
Ожидаемые результаты. 
По завершении обучения обучающиеся должны знать: 

 особенности природы края, географическое положение; 
 историю своего населенного пункта, района, края и их достопримечательности; 
 правила поведения на природе. 
По завершении обучения обучающиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику края; 
 проводить наблюдения и исследования на природе, простые опыты и практические 

работы; 
 ориентироваться на местности с помощью карты и компаса; 
 пользоваться туристическим снаряжением: укладывать рюкзак, устанавливать палатку 

и осуществлять простейший ремонт; 
 устанавливать и сворачивать бивуак; 
 приготовить пищу на костре; 
 передвигаться в составе группы; 
 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему, соблюдать правила 

поведения на природе и меры предосторожности. 
    

   Для полноценной реализации данной программы используются следующие виды контроля: 
вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащегося в процессе 

занятий и собеседования с ним; 
текущий - контрольные задания на местности, тестирование, учебные тренировки; 
итоговый -  участие в походах, соревнованиях, конкурсах и викторинах. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
Тема № 1. Вводное занятие. (2 часа) 
Определение значения туристско-краеведческой деятельности обучающихся в общей системе 
обучения. 
Раздел № 1. Краеведческая работа в походе (50 часов) 
Тема №2. Общая характеристика края - (10 часов) 
Знакомство с картой Свердловской области. Территория и географическое расположение области. 
История области, района, своего населенного пункта; памятные исторические места. 
Особенности природы области: климат, растительность, животный мир, полезные 
ископаемые. Памятники природы. 
Практические занятия (4 часа) 
Определение границ области и района на карте, просмотр фото, видео материалов, обзорная 
экскурсия. 
Тема №3. 
Культура и народные традиции. (8 часов) 
Население области, этнический состав. Материальная, духовная культура, традиции. 
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Искусство уральского народа, выдающиеся деятели культуры. Достопримечательности области и 
Талицкого района. 
Практическая работа (2 часа) Благоустройство памятников культуры Талицкого района. 
Тема №4. Природа и экология. (4 часа) 
Растительный и животный мир Свердловской области Красная Книга. Водоемы, почвы. 
Природные сообщества. Экология и охрана природы. Правила поведения на природе. 
Практические занятия (6 часов)                                                                          
Посадка зеленых насаждений. Очистка лесов, родников, Охрана памятников природы. 
Тема №5 Топонимика (6 часов) 
История названий географических объектов Свердловской области: общеизвестных населенных 
пунктов, своего района и населенного пункта, рек и водоемов, гор. 
Тема №6 
Сбор краеведческого материала в походе (16 часов)  
Формы туристско-краеведческой и туристической деятельности обучающихся: беседы, экскурсии, 
походы... Методы сбора краеведческого материала: наблюдение, фотографирование, ведение 
дневника и путевых записей, описание экскурсионных объектов. 
Практические занятия: (14 часов) Метеорологические наблюдения, изучение народных примет. 
Зоологические наблюдения: наблюдение за обитателями леса, степи, рек и водоемов. Наблюдение 
и исследование растительного мира. Фотографирование и ведение дневника наблюдений. 
Посещение краеведческого музея, памятников истории и культуры области, памятников природы 
и мест, интересных своеобразным проявлением природы. Составление описаний экскурсионных 
объектов. Встречи со старожилами-краеведами. Оформление историко-краеведческой 
туристической газеты. 
Раздел 2. Основы туристской подготовки (92 часа) 
Тема № 7 
Организация и проведение туристических походов (10 часов) 
Поход - основная форма историко-краеведческой деятельности. Правила организации и доведения 
туристических походов. Распределение обязанностей в группе. Режим ходового дня. Хронометраж 
движения. Организация питания в походе.                
Практический занятия: 
Движение колонной, направляющий, замыкающий. Строевой и походный шаг. Развертывание и 
свертывание бивака. Приготовление пищи на костре. Виды костров. Обсуждение итогов походов. 
Тема № 8 
Техника безопасности. (4 часа) 
Основы безопасности проведения занятий в учебном кабинете, спортзале, на природе. Правила 
поведения на природе, меры предосторожности при преодолении естественных препятствий на 
маршруте. Обеспечение безопасности при проведении полевого лагеря. 
Фактический занятия (2 часа) 
Закрепление на практике знаний и умений полученных на теоретических занятиях. 
Тема № 9 
Туристическое снаряжение. (6 часов) 
Групповое, личное и индивидуальное снаряжение юного туриста. Основные требования к 
снаряжению: легкость, прочность, удобство. 
Устройство туристической палатки. Рюкзак: виды рюкзаков, основные требования ним, 
кладка рюкзака. Уход за снаряжением, его хранение и ремонт. Узлы, их назначение и 
применение. 
Практическое занятие: 
Установка и снятие палатки, укладка рюкзака, вязка узлов, ремонт тур. Снаряжения 
Тема № 10 
Туристическая техника (10 часов) 
Туристическая техника и основные виды туристического многоборья, туристическая полоса 
препятствий. 
Практические занятия (8 часов)                                                                          
Преодоление препятствий. Организация «Веселых стартов» и эстафет по тур. Технике между 
командами. 
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Тема № 11 
Практическая подготовка. 
Понятие о практике и технике в пешеходном туризме. Виды и нормы нагрузок в походе. Режим и 
темп движения. Планирование основного и вспомогательного маршрутов. 
Практические занятия: 
Выбор пути движения, передвижение в составе группы. Профилактика аварийных 
ситуаций в пешеходных походах. 
Тема № 12 
Топографическая подготовка и ориентирование (10 часов) 
Знакомство с топографической картой, масштаб. Условные знаки, определение расстояния на 
карте и на местности. 
Практические занятия (6 часов) 
Зарисовка топографических знаков, изменение расстояний по карте и на местности (шагами, во 
времени, визуально). Развитие глазомера. Упражнение с масштабами топографических карт. 
Определение сторон горизонта по компасу, упражнение в определении азимута на предмет. 
Тема № 13 
Медико-санитарная подготовка (6 часов) 
Гигиена туриста. Гигиенический требования к одежде, посуде туриста. Гигиена в условиях 
полевого лагеря. Профилактика заболеваний и несчастных случаев. Состав медицинской аптечки. 
Организация первой доврачебной помощи. 
Фактические занятия (2 часов) 
Комплектование мед. аптечки, изучение приемов оказания доврачебной помощи условно 
пострадавшему. 
Тема № 14 
Общая физическая подготовка - (40 часов) 
Практические занятия различными видами ходьбы, бега. Упражнения направленные на развитие 
быстроты, силы, гибкости, выносливости, упражнения на равновесие и расслабление; спортивные 
и подвижные игры, легкая атлетика. Организация кроссов, эстафет, «веселых стартов". 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы дополнительной общеобразовательной  программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  требует наличия учебного кабинета: 
Музей колледжа 
Актовый зал 
Оборудование учебного кабинета:  
- комплект учебно - методической документации. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Баумгартен, Л.В. Стандартизация и сертификация в туризме. Практикум / Л.В. Баумгартен. - М.: 
Дашков и К°, 2017. - 512 c. 
2. Березовая, Л. Г. История туризма и гостеприимства. Учебник / Л.Г. Березовая. - М.: Юрайт, 
2019. - 480 c. 
3. Бессараб, Д. А. География международного туризма. В 2 частях. Часть 1. Туристическое 
страноведение / Д.А. Бессараб, Л.В. Штефан. - М.: ТетраСистемс, 2020. - 144 c. 
4. Боголюбов, В. С. Экономика туризма. Учебник / В.С. Боголюбов, В.П. Орловская. - М.: 
Academia, 2018. - 192 c. 
5. Ветитнев, А. М. Лечебный туризм / А.М. Ветитнев, А.С. Кусков. - М.: Форум, 2020. - 592 c. 
Дополнительные источники: 
- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ  
(ред. от 12.03.2014) «О Государственном флаге Российской Федерации» 
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- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ  
(ред. от 12.03.2014) «О Государственном гербе Российской Федерации»; 
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ  
(ред. от 21.12.2013) «О Государственном гимне Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1  
(ред. от 05.04.2013) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 
- Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014) 
«О днях воинской славы и памятных датах России»; 
- Федеральный Закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013)  
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416  
«О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания». 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1.http://www.drofa.ru/ «Программа Федерального агентства по образованию «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации»». 
2. http://пропатриотизм.рф/static/materials - информационная платформа для размещения 
материалов по итогам деятельности Минобрнауки России, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, общественных объединений в сфере патриотического  
воспитания граждан Российской Федерации. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы «Туристско-краеведческий клуб «Исследователь» 
осуществляется педагогом дополнительного образования  в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программы обучающийся должен уметь: 
- практически участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 
молодёжи; 
- проводить сравнительный анализ представлений о патриотизме и воспитании 
личности в различные периоды истории; 
- логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по 
проблемам патриотического воспитания; 
- самостоятельно работать с научной и учебной литературой; 
В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программы обучающийся должен знать: 
- Конституцию и Законы Российской Федерации, правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; 
- теоретические основы и методики формирования патриотизма. 

Тестирование  
Научно-исследовательский 
проект 
Фотоотчеты 
Портфолио участника клуба 
«Исследователь» 
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