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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана с учетом положений Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
«Концепции
развития
дополнительного
образования
детей»,
утверждённой
Правительством Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р; приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"; Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.31172-14 «Санитарно- эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»; Устава МБОУ ДО Дом детства и юношества
«КЕДР».
Направленность программы: туристско-краеведческая.
Актуальность данной программы подсказана временем, в котором мы живем.
Естественные потребности детей начальной и средней школы в познании окружающего
мира, формирования «образа собственного тела», реализация двигательной активности и
творческого потенциала, потребность в общении и самоидентификации зачастую
удовлетворяются только средствами учебной программы школы. Часто ТВ, Интернет,
компьютерные игры – для детей единственная альтернатива учебной деятельности. У
некоторых из них может выработаться определенная зависимость от подобных средств
информации. В результате у детей складывается искаженное представление об
окружающем мире, мир вокруг может казаться им чужим и враждебным. Кроме того, это
нарушает нормальное развитие личности (7). Однако, многие родители, в силу различных
обстоятельств, часто не придают значения такому влиянию. Для возмещения и
корректировки последствий от негативного влияния игровой и компьютерной
зависимости в программе «Ребенок и окружающий мир» предусмотрено живое общение,
освоение и в дальнейшем изучение окружающего мира, развитие восприятия ребенком
себя как части мира вокруг: природной, социальной среды. Это способствует развитию
интеллектуальных и физических возможностей детей.
Новизна программы состоит в том, что учащиеся по данной программе получают
представление о широком спектре увлечений и различных видов деятельности (туризм:
пеший, горный, лыжный, велосипедный; спорт: скалолазание, ледолазание, лёгкая
атлетика, гонка на лыжах и т.д.), пробуют себя в этих видах деятельности. Также
посредством туризма происходит изучение окружающего мира и вовлечение учащихся в
исследовательскую деятельность. Это дает ребенку возможность ранней
профессиональной пробы и выбора в дальнейшем интересной сферы деятельности.
«Ребенок и окружающий мир» - общеобразовательная общеразвивающая
комплексная программа дополнительного образования, которая предполагает работу с
классами детей младшего и среднего школьных возрастов (8-15 лет).
Отличительная особенность программы состоит в совместной с учителями
общеобразовательной школы деятельности. Данная модель более эффективна для
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решения воспитательных и педагогических задач через общение детей с окружающим
миром, освоение спортивного и туристского блоков программы.
Программа является содержательной основой взаимодействия основного и
дополнительного образования детей, при реализации которой закрепляется личный опыт,
знания и умения детей, получаемые в школе.
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что дети получат
дополнительные знания по таким общеобразовательным предметам, как окружающий
мир, ОБЖ, география, история, экология. Через туристский и спортивный блоки
программы дети развиваются физически, становятся более выносливыми, получают
возможность осознать себя частью коллектива и интегрироваться в окружающий мир.
Цель программы – создание условий для целостного и гармоничного развития
личности ребенка младшего и среднего школьных возрастов через расширение области
активного взаимодействия с окружающим миром.
Задачи программы:
ОБУЧАЮЩИЕ:
- обучить основным способам изучения окружающего мира, его закономерностей;
- обучить детей навыкам туризма, основам спортивного ориентирования, скалолазания и
ледолазания, лыжной и вело- подготовки, а также наузистики (наука об узлах);
- расширить знания детей о своем городе и крае;
- научить безопасному пребыванию на природе и проживанию в городской среде.
РАЗВИВАЮЩИЕ:
- развить способности ребенка к адаптации в различных природных и социальных средах;
- создать условия для раннего профессионального ориентирования детей;
- развить исследовательский интерес, умение вести наблюдение за объектами природы.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:
- сформировать у детей позиции юного гражданина малой и большой Родины;
- способствовать формированию детского коллектива;
- привить навыки ведения здорового образа жизни;
- привить детям навыки культуры поведения в природной и социальной средах;
- воспитать у детей бережное отношение к природе и ответственность за ее сохранение.
Адресат программы (краткая характеристика возрастной группы).
Учащиеся 1 и 2 годов обучения. Дети 8-9 лет – это школьники младших классов.
Именно в этом возрасте формируются глубинные структуры, осуществляющие затем
регуляцию всех других, более сложных, психологических новообразований, от которых во
многом зависит дальнейшее психическое развитие человека, возможности его
личностного и социального самоопределения и самореализации. В 7-8 лет закладывается
основа отношения детей к природе, миру и к себе как к части этого мира, осознание
природы как уникальной ценности.
Основной деятельностью школьника младших классов, его первой и важнейшей
обязанностью становится учение — приобретение новых знаний, умений и навыков,
накопление систематических сведений об окружающем мире, о природе и обществе.
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Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие
психических процессов непосредственного познания окружающего мира — ощущений и
восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего
рода созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством
воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним всё
новые и новые стороны. Очень важно именно в этот период развития поддержать ребенка
в его стремлении к познанию окружающего мира и помочь направить его интерес в
позитивное русло.
Учащиеся 3 и 4 годов обучения. Дети 9—10 лет, как правило, заканчивают
начальную школу. Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап
школьной жизни. К этому времени у большинства детей уже складывается
индивидуальный стиль учебной деятельности. Кто-то быстро и легко включается в
работу, у других много времени занимает подготовительный период. Различия в общем
подходе к выполнению учебной работы связаны с индивидуально-типологическими
особенностями детей, их работоспособностью, спецификой познавательного развития,
преобладающим типом восприятия и переработки информации, неодинаковым интересом
к различным видам деятельности т.д.
Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне
семейного круга. Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические
упражнения, игры. Нравится исследовать все, что незнакомо, понимает законы
последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и хронологическое
чувство времени, пространства, расстояния. Хорошо мыслит и его понимание
абстрактного растет.
Учащиеся 5 и 6 годов обучения. Что касается подросткового или переходного
возраста, то это переходный этап развития ребенка от детства к взрослой жизни, который
проходит в возрасте между 13 и 19 годами (10). Однако физические и психологические
изменения могут начаться и раньше на пару лет. Возраст наибольшей ранимости
приходится на 11-13 лет. В этом возрасте подростки начинают краснеть, делают нелепые
движения, закрывают лицо волосами, пытаются скрыть свою застенчивость и стыд, а
может даже психологическую травму.
Подростковый возраст характеризуется чувством дезориентации. В это время
впервые поднимаются вопросы независимости и становления личности. Подростки часто
сталкиваются с проблемами в школе, а также стоят перед выбором в вопросах наркотиков,
алкоголя и социальной жизни.
В подростковом возрасте большое значение придается тому, какое мнение о тебе
складывают сверстники. Родители к этому моменту уже теряют свой авторитет. Теперь
важным становится мнение авторитетов, лидеров небольших групп. Поэтому очень важно
сохранять с подростками добрые, доверительные отношения, предоставлять возможность
общения со сверстниками. Походы, поездки, лагеря и сборы в каникулярное время
способствуют общению детей в неформальной обстановке. Подростки, которые менее в
себе уверены, могут столкнуться с оскорблением и пренебрежением. Подобное отношение
способно задеть подростка куда больше, чем родительские упреки.
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Объём и срок реализации программы.
Педагогическая нагрузка 6 часов в неделю для учащихся 1 года обучения. Итого:
234 часа в год.
Педагогическая нагрузка 6 часов в неделю для учащихся 2 года обучения. Итого:
234 часа в год.
Педагогическая нагрузка 9 часов в неделю для учащихся 3 года обучения. Итого:
351 час в год.
Педагогическая нагрузка 9 часов в неделю для учащихся 4 года обучения. Итого:
351 час в год.
Педагогическая нагрузка 12 часов в неделю для учащихся 5 года обучения. Итого:
468 часов в год.
Педагогическая нагрузка 12 часов в неделю для учащихся 6 года обучения. Итого:
468 часов в год.
Срок реализации данной программы составляет 6 лет.
Форма обучения по программе: очная.
Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного года, а также в
каникулярное время (в условиях походов, экспедиций, туристско-спортивных сборов,
летних палаточных лагерей и площадок).
Занятия по программе 1-4 годов обучения проводятся два раза в неделю по 2-3
академических часа (в зависимости от возраста). Первое занятие проходит на территории
ДДЮ «КЕДР» и включает в себя теоретическую часть в рамках изучаемой темы,
физическую разминку и занятия на скальном тренажере, с обязательным разъяснением
техники выполнения упражнений и приёмов изучаемых видов спорта. Второе занятие в
неделю проводится в лесопарковой зоне стадиона «Политехник» или на спортивной
площадке ДДЮ «КЕДР» и предусматривает практические занятия на местности по теме,
изучаемой в данный период, а также спортивный блок: разминка, кроссы, лыжная
подготовка, велопробеги, пешие прогулки (в зависимости от времени года). У 5-6 годов
обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 часа в помещении и на спортивной
площадке ДДЮ «КЕДР». Оставшиеся 3 часа суммируются для проведения походов и
экспедиций в течение календарного года, согласно рабочей программы.
Программа «Ребенок и окружающий мир» может быть начальным звеном в
реализации ДДЮ «КЕДР» системы непрерывного образования детей туристскокраеведческой деятельности с привлечением их в последующие годы к освоению других
туристских и спортивных программ учреждения.
Практическая значимость программы.
Данная программа прошла апробацию и реализуется в ДДЮ «КЕДР» в течение 5
лет. Программа неоднократно защищена на методическом совете ДДЮ «КЕДР», отмечена
дипломом 3 степени на региональном этапе XII Всероссийского конкурса
дополнительных общеобразовательных программ.
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Методическое обеспечение и условия реализации программы
Для решения поставленных задач в данной программе используются следующие
методические приёмы:
Общепедагогические:
- наглядные методы (показ наглядного двигательного действия и опосредованные через
демонстрацию наглядных пособий – фото-, видеоматериал);
- словесные методы (объяснение, беседа, постановка задачи, анализ, комментарии и
замечания, команды, указания).
Специфические методы:
- проведение экспериментов;
- дидактические игры;
- групповая работа детей (пары, малые группы, коллективы);
- метод экскурсий;
- проблемное обучение;
- соревновательный метод.
Общие принципы педагогической деятельности:
- концентрическое изучение окружающего мира (2) (гносеологическая спираль
окружающего мира: дом-школа-двор-микрорайон-город-пригород-близлежащие районы
области-населённые пункты и города субъектов Российской Федерации и т.д.);
- цикловое построение процесса образования в деятельности объединения;
- постепенный переход в освоении материала от простого к сложному;
- переход от общеподготовительных средств к специальным средствам подготовки юных
спортсменов и краеведов;
- постепенное, планомерное увеличение объёма нагрузок для поддержания необходимой
работоспособности;
- сохранение здоровья учащихся с привлечением рекреационных (восстановительных)
мероприятий.
Формы занятий по данной программе используются как обычные, традиционные,
так и неординарные, нетрадиционные, которые нацелены на развитие личности учащихся,
их творческого потенциала. Это достигается за счет совместной, творческой работы
педагогов и детей, где последние выступают в роли главного субъекта образовательного
процесса. Педагог становится координатором в этой деятельности. Его задача заключается
в стимулировании развития творческого потенциала учащихся. Применение
нетрадиционных форм занятий – это мощный стимул в обучении, это разнообразная и
сильная мотивация. Посредством таких занятий гораздо активнее и быстрее происходит
возбуждение познавательного интереса, отчасти потому, что человеку по своей природе
нравится играть, другой причиной является то, что мотивов в игре гораздо больше, чем у
обычной деятельности (7).
Традиционные:
 - диалогические: рассказ, беседа, обсуждение;
 просмотр видеоматериалов, фильмов с последующим обсуждением;
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 совместное чтение специальной и художественной литературы с анализом
прочитанного;
 экскурсии, научные экспедиции; чтобы экскурсия действительно принесла пользу
учащимся, для развития их познавательных интересов и углубления знаний, перед
проведением экскурсии учащихся можно разбить на группы и предложить каждой
из них подготовить самостоятельно задания или несколько вопросов по
определенной теме. Затем каждая группа ведет остальных участников своим
маршрутом и доносит информацию о подготовленных объектах. После окончания
группы совместно обсуждают состоявшуюся экскурсию (7).
 туристские походы.
Нетрадиционные:
 игровая деятельность: инсценировка, квесты, викторины, брэйн-ринги;
форест-рейс (бегущий лес), сити-рейс (бегущий город). Совместная разработка с
педагогом дополнительного образования Т.И.Елфимовой. Дети в группах получают
задание, зашифрованное различными способами, разгадывают его, и на территории
города (парк; сквер; район, ограниченный определенными улицами) или лесного
массива должны отыскать код. Только в случае правильно найденного кода группа
получает следующее задание. По своей сути это ориентирование на местности с
элементами интеллектуальной игры;
брэйн-ринг – состязание «мозгов». Ставится конкретная задача (например, по
фрагменту поврежденного ствола молодого кедра определить, отчего погибло
дерево), которую дети в своих группах должны решить за определенное время. Затем
происходит защита гипотез и совместное обсуждение (Приложение 4 (содержится
в документе «Методическое обеспечение к программе»).
 проведение соревнований, в которых более одаренные и успешные учащиеся
выступают в роли судей и наставников;
 учебно-тренировочные сборы;
 анализ жизненных ситуаций, обращение к личному опыту ученика;
 проблемное обучение предусматривает новую структуру проведения беседы, при
которой отводится большое место самостоятельной работе учащихся. Сущность
проблемного обучения заключается в создании проблемных ситуаций, необходимых
для выполнения заданий определенной трудности. Для их преодоления требуется
творческая мыслительная деятельность. Это вызывает у учащихся интерес к
предмету, развивает настойчивость, побуждает преодолевать трудности, укрепляет
веру в свои возможности.

Материально-техническое обеспечение программы
Для занятий скалолазанием требуется скальный тренажер, оснащенный специальными
зацепками, а также специальное скалолазное снаряжение – страховочные системы (7-10
шт.), карабины (3-5шт.), страховочное устройство (2-3 шт.), веревки 15-12м (2 шт.),
перчатки рабочие (2 пары). Данный набор снаряжения рассчитан на группу из 12-15
детей.
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Для занятий ледолазанием требуется специальное снаряжение, поэтому лучше взять его
напрокат в Томской Федерации Альпинизма или на тренировочном ледодроме по ул.
Королёва, 36.
Для лыжных занятий снаряжение (лыжи, ботинки и палочки) у детей может быть
личным, а также возможно брать его напрокат на лыжных базах.
Для занятий ОФП необходим мат или туристские коврики (3-4 шт.), скакалки (10-12
шт.), канат, обручи (2 шт.), баланс-борд для тренировки чувства равновесия,
секундомеры (2 шт.).
Для занятий ориентированием требуется карта города Томска, спортивные карты и
карты территорий городских парков и пригородных зон, схемы учебных помещений и
спортивной площадки ДДЮ «КЕДР».
Для проведения лабораторных исследований необходимо наличие школьной или
полевой лаборатории типа «Пчёлка».

Информационное обеспечение программы
Для проведений занятий по программе «Ребёнок и окружающий мир»
необходимы аудио-(голоса птиц), видеоматериалы (из жизни животных,
разминочные комплексы, обеспечение страховки), которые помогут
педагогу в организации учебного процесса. Многие дидактические
материалы могут быть созданы самими участниками учебного процесса.
Например, педагоги, совместно с учащимися составляют видео- и
фотоколлекции по определённой теме (коллекции грибов, культурных
растений и т.д.).

Кадровое обеспечение программы
Для работы по данной программе необходимо привлечение педагогов
дополнительного образования туристской (достаточно квалификации инструктор
детско-юношеского туризма) и естественно-научной направленности, в частности,
биолога-эколога. Возможна реализация программы одним специалистом,
имеющим данные квалификации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании первого года обучения дети:
Будут знать:
- о деятельности детского учреждения ДДЮ «КЕДР»;
- правила поведения в образовательных учреждениях;
-о сезонных явлениях в природе;
- основных птиц, обитающих в городе;
- понятие здорового образа жизни;
-о скалолазании, как виде спорта;
- о лыжном спорте и снаряжении к нему;
- что такое туристское путешествие, и правила поведения в нем.
Будут уметь:
- общаться с ровесниками и взрослыми людьми;
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- вести себя в общественных местах и на улицах города;
- наблюдать за сезонными изменениями в природе и птицами;
- провести разминку перед спортивным занятием под присмотром взрослых;
- прыгать на скакалке 20 раз, крутить обруч;
- безопасно работать на скальном тренажёре;
- кататься на лыжах по равнинной местности;
- правильно собраться в поход одного дня.
Приобретут опыт:
- наблюдения за живой и неживой природой;
- изготовления кормушек;
- работы на скальном тренажёре и катания на лыжах;
- первых соревнований внутри группы;
- походов выходного дня;
- разведения костра.
По окончании второго года обучения дети:
Будут знать:
- о понятии рефлексии;
- о водоёмах города и ближайшего пригорода;
- о птицах оседлых и перелётных;
- о различных типах лесов;
- о влиянии человека на природу;
- о культурных растениях и домашних животных;
- о распорядке дня и режиме питания человека;
- о различных физических упражнениях и их типах;
- об организации верхней страховки на скалодроме;
- правила лыжной техники;
- о видах костров.
Будут уметь:
- определить хвойные и лиственные породы деревьев;
- распознать зимующих и перелётных птиц;
- ухаживать за домашними питомцами;
- составить распорядок дня;
- составить комплекс упражнений для зарядки;
- проходить несложные трассы на скорость и трудность;
- упаковать в поход рюкзак и приготовить перекус;
- самостоятельно развести костёр.
Приобретут опыт:
- изучения питания местных птиц;
- участия в экологических акциях;
- участия в соревнованиях по скалолазанию и лыжным гонкам уровня учреждения и между
коллективами;
- исполнения несложных обязанностей в походе.

По окончании третьего года обучения дети:
Будут знать:
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- о саморегуляции в конфликтной ситуации и способах создания благоприятного
психологического климата в коллективе;
- об очистке лесов и водоёмов от загрязнения и охране природных богатств;
- о редких видах и Красной книге Томской области;
- о труде человека на земле;
- о секретах строительства домов;
- технику вязания 3х узлов;
- о различных видах страховки;
- о ледолазании, как виде спорта;
- о видах лыжного хода;
- о правилах езды в колонне;
- о «раскладке» продуктов для похода и правилах укладки рюкзака;
- как себя вести, если потерялся;
- о нахождении сторон света без компаса;
- о травмах и об оказании первой доврачебной помощи.
Будут уметь:
- пользоваться простейшими определителями растений;
- собрать материал для гербария и коллекции;
- подготовить землю для посадки, посадить и вырастить злаковые культуры;
- с помощью взрослых построить беседку;
- построить иглу и временное укрытие;
- завязать 3 узла;
- организовать самостраховку;
- пользоваться жестовым языком и передвигаться в велоколонне;
- бегать на лыжах коньковым и классическим ходом;
- уложить рюкзак и рассчитать нормы продуктов для похода;
- ориентироваться в пространстве с компасом и без;
- оказывать первую медпомощь.
Приобретут опыт:
- посева, выращивания и уборки злаковых культур;
- строительства деревянной беседки, иглу и временного укрытия;
- участия в соревнованиях по скалолазанию и лыжной технике городского уровня;
- участия в двух-, трёхдневных походах с ночёвкой в полевых условиях.
По окончании четвёртого года обучения дети:
Будут знать:
- понятие краеведение, экология, ориентирование;
- о кодексе юных туристов;
- основные инструкции по ТБ;
- понятие вид, род, отряд, семейство;
- о редких и исчезающих видах Красной книги России;
- об ориентировании, как о виде спорта;
- о способах ориентирования в пространстве;
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- историю основания и дальнейшего развития Томска;
- технику вязания 8 узлов;
- как обустроить бивуак;
- способы автономного существования в природе;
- состав походной аптечки.
Будут уметь:
- пользоваться тематическими определителями;
- работать с компасом и брать азимут;
- читать простейшие топографические карты;
- ориентироваться в городе и природной среде;
- вязать 8 узлов;
- сделать природную воду пригодной для употребления;
- пользоваться походной аптечкой и оказывать с её помощью первую доврачебную
помощь;
- построить самостоятельно аварийное укрытие.
Приобретут опыт:
- ориентирования в городской и природной среде с помощью карты и компаса, а также без
них;
- использования основных узлов на практике;
- участия в соревнованиях по скалолазанию, лыжной технике, ориентированию различных
уровней;
- велосипедных, лыжных и пеших многодневных походов;
- написания проектных и исследовательских работ, участия с ними на конференциях.
По окончании пятого года обучения учащиеся:
Будут знать:
-о разнообразии животного и растительного мира Сибири и других регионов России;
-правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, правила проезда
автомобильным и железнодорожным транспортом;
-о принятых в обществе нормах поведения в различных учреждениях, общения внутри
коллектива и во внешнем пространстве;
-о современных профессиях, связанных с биологией и экологией;
- о профессиях из атласа будущего;
- историю основания и дальнейшего развития г. Томска, а также историю городов и
населенных пунктов, которые посещали в походах и экспедициях;
-о себе как части природной и социальной среды, я - патриот Родной страны;
-о таких видах спорта, как скалолазание, ледолазание, гонки на лыжах, легкая атлетика,
спортивное ориентирование и правила безопасности при занятии этими видами;
-термины и понятия, применяемые в туризме, правила поведения в туристском
путешествии;
- понятие топография и способы ориентирования на местности;
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-основные правила и приёмы выживания человека в условиях автономного существования;
-о составе аптечки, сведения о возможных травмах и заболеваниях в походе и оказании
доврачебной помощи пострадавшему или заболевшему.
Будут уметь:
- описывать наблюдаемые явления, изменения в окружающей среде при смене времен года
и в зависимости от географического положения района наблюдения;
- проводить исследования по экологии и краеведению;
- бережно относится к объектам и памятникам природы;
- выполнять нормы поведения в любом учреждении, в общественных местах, пользоваться
правилами вежливого общения со сверстниками, взрослыми;
-сделать комплекс упражнений для разминки, выполнять упражнения на силу,
выносливость, быстроту, гибкость и ловкость, прыгать со скакалкой, вращать обруч,
кататься на лыжах и велосипеде;
- на скальном тренажере безопасно проходить траверс, трассы на скорость и трудность,
обеспечить страховку и самостраховку, самостоятельно составлять различные трассы;
- определять стороны света и ориентироваться с помощью компаса, азимутальному ходу;
- подготовиться и совершить многодневный пеший поход I категории сложности и водный
поход I и II категории сложности;
- применять туристские навыки в условиях похода;
- построить аварийное укрытие (иглу, шалаш, берлогу), получить пригодную для питья
воду, оказать первую доврачебную помощь при несложных травмах и состояниях.
Приобретут опыт:
- наблюдения за различными явлениями окружающего мира, бесед со взрослыми и
сверстниками о наблюдаемых явлениях и изменениях в окружающей среде при смене
времен года, при необходимости смогут провести опрос респондентов по различным темам;
- участия в научно-практических конференциях городского и областного уровней;
- путешествий по территории Томской области и других регионов России;
- соблюдения правил дорожного движения при езде на велосипеде в колонне, при поездках
авто- и железнодорожным транспортом, норм поведения в совместных путешествиях со
взрослыми;
- общения со сверстниками, взрослыми в походных условиях;
- работы на скалодроме с гимнастической страховкой, с верхней (судейской) и нижней
(самостраховкой) страховками;
- участия в соревнованиях по скалолазанию, лыжной технике, общей физической
подготовке, а также участия в соревнованиях различных уровней (учреждения, городского
и областного);
-участия в пешем и водном категорийных походах.

По окончании шестого года обучения учащиеся:
Будут знать:
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-о разнообразии явлений окружающего мира, о доступной для взаимодействия среде, ее
изменениях при смене времен года в природе и городе;
-о флоре и фауна Томской области и других регионах России;
- правила дорожного движения, правила перевозки автомобильным и железнодорожным
транспортом;
-о принятых в обществе нормах поведения в различных учреждениях, общения;
-о профессиях из атласа будущих профессий;
-о себе как части природной и социальной среды (я – патриот России);
-о таких видах спорта, как скалолазание, ледолазание, гонки на лыжах, легкая атлетика,
спортивное ориентирование и правила безопасности при занятии этими видами;
-основные термины и понятия, применяемые в туризме, правила поведения в туристском
путешествии;
-что такое топография и способы ориентирования на местности;
-основные правила и приёмы выживания человека в условиях автономного существования;
-сведения о возможных травмах и заболеваниях в походе и оказании доврачебной помощи
пострадавшему или заболевшему, помощь себе.
Будут уметь:
- описывать наблюдаемые явления, вести исследования за изменениями в окружающей
среде при смене времен года и в зависимости от географического положения района
наблюдения;
- находиться на природе, не нанося ей вреда, делать свой вклад в очистке её от мусора;
- выполнять нормы поведения в любом, учреждении, в общественных местах, пользоваться
правилами вежливого общения со сверстниками, взрослыми, осознавая, что представляют
себя, свою семью, своё ближайшее окружение;
- осуществлять регулярные занятия физической культурой и спортом, вести здоровый образ
жизни;
- на скальном тренажере безопасно проходить траверс, трассы на скорость и трудность,
обеспечить страховку и самостраховку, самостоятельно составить различные трассы;
- определять стороны света и ориентироваться с помощью компаса, азимутальному ходу;
- подготовить и совершить многодневные походы и экспедиции с ночевками в полевых
условиях;
- применять туристские навыки в условиях похода;
- построить аварийное укрытие (иглу, шалаш, берлогу) в любое время года, получить
пригодную для питья воду, оказать первую доврачебную помощь при несложных травмах
и состояниях.
Приобретут опыт:
- наблюдения и исследования различных явлений окружающего мира, проведения опросов
респондентов по различным темам;
- «общения» с окружающим животным и растительным миром;
- путешествий по природной и социальной среде различных регионов;
- соблюдения правил дорожного движения, при поездках авто- и железнодорожным
транспортом норм поведения в совместных путешествиях со взрослыми;
13

- общения со сверстниками, взрослыми в походных условиях;
- работы на скалодроме с гимнастической страховкой, с верхней (судейской) и нижней
(самостраховкой) страховками;
- участия в соревнованиях внутри коллектива по скалолазанию, лыжной технике, общей
физической подготовке, а также участия в соревнованиях различных уровней (учреждения,
городского и областного);

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебно-тематический план 1-го года обучения
Наименование темы

теори
я

практик всег
а
о

Формы
организации

формы
аттестации

1

беседа
коммуникатив
ные
игры
тренинги

собеседован
ие
наблюдение

ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСК
ИЙ РАЗДЕЛ
Вводное занятие

1

Формирование коллектива

4

5

9

Правила поведения в
различных ситуациях
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
РАЗДЕЛ
Природа вокруг нас

4

4

8

14

20

34

экскурсии,
просмотр
видеофильмов

викторина

СПОРТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
Общая физическая
подготовка

4

44

48

зачёты

3.
2

Скалолазание

8

40

48

3.
3

Лыжная подготовка

2

30

32

Занятия в
спортзале,
сдача
нормативов
Занятия на
скалодроме,
беседа
Занятия на
лыжах,
беседа

4
4.
1

ТУРИСТСКИЙ РАЗДЕЛ
Подготовка к походам

4

2

6

Беседа,
обсуждение

зачёты

1.
1.
1
1.
2
1.
3
2
2.
1
3
3.
1

14

обсуждение

соревновани
я
соревновани
я

4.
2

Походы выходного дня
Итого:

41

48

48

193

234

Прохождение
маршрутов

фиксация км

Учебно-тематический план 2-го года обучения
Наименование темы

теор
ия

практи
ка

всего

Формы
организации

формы
аттестации

беседа
игры

анкетирование

2.1

ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕС
КИЙ РАЗДЕЛ
Вводное занятие
Формирование и развитие
коллектива
Правила поведения в
обществе
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
РАЗДЕЛ
Природа родного края

2.2

Человек и природа

4

6

10

3
3.1

СПОРТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
Общая физическая
подготовка

4

44

48

3.2

Скалолазание

8

40

48

3.3

Лыжная подготовка

2

30

32

4
4.1
4.2

ТУРИСТСКИЙ РАЗДЕЛ
Подготовка к походам
Походы выходного дня

4

2
48

6
48

Итого:

33

201

234

1.
1.1
1.2
1.3
2

1
4

5

1
9

2

6

8

коммуникат
ивные игры

обсуждение

4

20

24

Экскурсии,
рассказ
Экскурсии,
беседа

викторины

Беседа.
занятия в
спортзале
Рассказ,
занятия на
скалодроме
Лыжные
тренировки

сдача
нормативов

беседа
Выполнение
маршрутов

опросы
фиксация км

квесты

соревнования

соревнования

Учебно-тематический план 3-го года обучения
Наименование темы
1.
1.1

ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
РАЗДЕЛ
Вводное занятие

теори
я

1
15

практи
ка

всег
о

Формы
организации

1

беседа

формы
аттестации

4

4

8

4

4

8

2.1

Формирование и развитие
коллектива
Правила поведения в различных
ситуациях
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
РАЗДЕЛ
Природа Томской области

14

20

34

2.2

Краеведение и экология

14

20

34

3
3.1
3.2

СПОРТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
Скалолазание, ледолазание
ОФП, велоподготовка

10
4

57
52

67
56

3.3

Лыжная подготовка

32

32

4
4.1
4.2

ТУРИСТСКИЙ РАЗДЕЛ
Подготовка к походам
Походы выходного дня

5
28

9
28

4.3

Организация
и
проведение
многодневных походов
Выживание человека в условиях 3
автономного существования
Медицинская подготовка и
2
оказание первой доврачебной
помощи
Итого:
58

65

65

2

5

2

4

293

351

1.2
1.3
2

4.4
4.5

4

Коммуникатив анкетирование
ные игры
коммуникативн обсуждение
ые игры

Походы
выходного дня,
экскурсии,
Экскурсии,
просмотр
видеофильмов

реферат

Занятия в зале
Езда в колонне,
беседа
Занятия на
лыжах

соревнования
сдача
нормативов
соревнования

беседа
Походы
однодневные
Походы с
ночёвкой
Беседа,
видеофильмы
Рассказ,
просмотр видео

опрос
Подсчёт
километража
написание
отчётов
зачёт

реферат

зачёт

Учебно-тематический план 4го года обучения
Наименование темы
1.
1.1
1.2

теори
я

ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕС
КИЙ РАЗДЕЛ
Вводное занятие
1
Формирование и развитие 4
коллектива

практи
ка

4

16

всего

Формы
организации

формы
аттестации

1
8

беседа
Коммуникати анкетировани
вные, ролевые е
игры

1.3

Правила поведения в
различных ситуациях

2

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
РАЗДЕЛ
Природа Томской
области

2.1

2.2
2.3

Краеведение и экология
История родного края

3
3.1
3.2

СПОРТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
Скалолазание и
ледолазание
ОФП, велоподготовка

3.3

Лыжная подготовка

4
4.1
4.2
4.3

ТУРИСТСКИЙ РАЗДЕЛ
Подготовка к походам
Походы выходного дня
Организация
и
проведение
многодневных походов
Автономное
существование в
экстремальных условиях
природной среды
Медицинская подготовка
и оказание первой
доврачебной помощи
Итого:

4.4

4.5

4

4

8

Коммуникати обсуждение
вные, ролевые
игры

10

15

25

10
8

15
10

25
18

Экскурсии,
просмотр
видео
экскурсии
Просмотр
фото и видео

написание
проектных и
исследователь
ских работ

10

57

67

соревнования

4

52

56

32

32

Занятия на
скалодроме
Занятия в
спортзале
Занятия на
лыжах

4

5
28
65

9
28
65

рассказ
походы
Прохождение
маршрутов

беседа
зачёт
написание
отчётов

2

3

5

Беседа, поход

тест

2

2

4

Беседа,
обсуждение

зачёт

59

292

351

сдача
нормативов
соревнования

Учебно-тематический план 5-го года обучения
Наименование темы
ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСК
ИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Вводное занятие
1.2 Формирование и развитие
коллектива

теори
я

практи
ка

всего

Формы
организации

1
12

беседа
коммуникат
ивные игры

формы аттестации

1.

1
6

6
17

анкетирование

1.3 Правила поведения в
различных ситуациях
2
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
РАЗДЕЛ
2.1 Природа и география
регионов России
2.2 Краеведение и экология
разных регионов России
2.3 История Томска и других
регионов России
3

6

12

Анализ
ситуаций

10

20

30

10

20

30

10

8

18

Экспедиции,
проблемное
обучение,
Экскурсии,
квесты,
брейн-ринги

Участие в
конференциях,
выступления,
написание
отчётов по
результатам
экспедиций

80

90

80
30

90
32

Спортивные
занятия по
профилю

Участие в
соревнованиях,
Сдача
нормативов,
Спортивные
походы

5
28
107

9
28
107

беседы
походы
походы

2

3

5

Беседы,
видео

Опрос
километраж
Написание
отчётов, участие в
соревнованиях
опрос

2

2

4

Рассказ,
обучающие
игры

73

395

468

СПОРТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
Скалолазание и ледолазание 10

3.1
3.2 ОФП, велоподготовка
3.3 Лыжная подготовка

4
4.1
4.2
4.3

6

10
2

ТУРИСТСКИЙ РАЗДЕЛ
Подготовка к походам
4
Походы выходного дня
Организация и проведение
экспедиций

4.4 Автономное существование
в экстремальных условиях
природной среды
4.5 Медицинская подготовка и
оказание первой
доврачебной помощи
Итого:

Совместное
обсуждение

тест

Учебно-тематический план 6-го года обучения

1.
1.1

Наименование темы

теория

ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕС
КИЙ РАЗДЕЛ
Вводное занятие

1

практ
ика

18

всего

Формы
организации

1

беседа

формы
аттестации

1.2
1.3

2
2.1
2.2
2.3

3
3.1
3.2
3.3

Формирование и развитие
коллектива
Правила поведения в
различных ситуациях

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
РАЗДЕЛ
Природа и география
регионов России
Краеведение и экология
разных регионов России
История Томска и других
регионов России
СПОРТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
Скалолазание и
ледолазание
ОФП, велоподготовка
Лыжная подготовка

6

6

12

тренинги

6

6

12

Коммуникат
ивные,
ролевые
игры

10

20

30

10

20

30

10

8

18

Проблемное
обучение,
квесты,
брейнринги,
экспедиции

Участие в
конференциях
выступления,
написание
отчётов по
результатам
экспедиций

10

80

90

Занятия по
профилю

10
2

80
30

90
32

Участие в
соревнованиях
Сдача
нормативов
Участие в
соревнованиях

5
28
107

9
28
107

обсуждение
походы
экспедиции

Опрос

2

3

5

Проблемное
обучение,
дискуссии

2

2

4

Рассказ,
анализ

73

395

468

4
4.1
4.2
4.3

ТУРИСТСКИЙ РАЗДЕЛ
Подготовка к походам
4
Походы выходного дня
Организация и проведение
экспедиций

4.4

Автономное
существование в
экстремальных условиях
природной среды
Медицинская подготовка
и оказание первой
доврачебной помощи
Итого:

4.5
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анкетирование

Написание
отчётов,
участие в
соревнованиях
опрос

тест

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание 1-го года обучения
1.Общепсихологический раздел

1.1. Вводное занятие
Теория: Знакомство с деятельностью учреждения, с основными направлениями программы.
Обсуждение планов на предстоящий учебный год.
1.2. Формирование коллектива.
Теория: Знакомство с коллективом. Общение и взаимодействие в группе. Установка форм
общения детей между собой, с взрослыми.
Практика: Проведение игр на сближение, объединение, близкое знакомство.
1.3. Правила поведения в различных ситуациях.
Теория: Правила поведения в образовательных учреждениях, в общественных местах и в
транспорте, на улицах города.
Практика: Моделирование различных ситуаций и способы поведения в этих ситуациях в
игровой форме.
2. Исследовательский раздел.

Природа родного края. Теория: Рассказы о явлениях природы. Круговорот воды в природе,
погодные явления, сезоны года. Живая и неживая природа.
Практика: Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Прогулки по городу и в
парк. Наблюдение за птицами и животными в лесу. Изготовление и размещение кормушек.
3. Спортивный раздел.

3.1. Общая физическая подготовка. Теория: Беседы о необходимости занятий спортом и
физкультура. Понятие здоровый и активный образ жизни. Необходимость разминки и
завершающей занятие растяжки. Доступные виды спорта.
Практика: Проведение разминок перед посещением скального тренажера. Прыжки со
скакалкой, работа с обручем. Бег на короткие дистанции (60 м, 100 м), прыжки с места и с
разбега. Урок на тему: «Герой с трезвой головой!» (Приложение №1).
3.2. Скалолазание. Теория: Скалолазание как вид спорта. Искусственный и естественный
рельеф. Безопасность при работе на трассе. Понятие гимнастической страховки.
Дисциплины скалолазания: трудность и скорость.
Практика: Работа на скальном тренажере. Прохождение траверса. Трассы на трудность и
скорость. Игры на скалодроме («найди монетку», «свинка и желуди», «висит груша»,
«облезь меня», «ловец тараканов» и т.д.). Соревнования по скалолазанию внутри
коллектива в виде зачетов.
3.3. Лыжная подготовка. Теория: Из истории лыж. Какие бывают лыжи. Лыжные виды
спорта. Как правильно одеться для катания на лыжах. Необходимость разминки. Безопасное
катание.
Практика: Подбор лыжного снаряжения. Правила безопасности при катании на лыжах.
Занятия на лыжах в лесопарковой зоне. Основы спусков и подъемов на лыжах. Участие в
соревнованиях по лыжной технике внутри коллектива.
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4. Туристский раздел.

4.1. Подготовка к походам. Теория: Раскрывается понятие туризм, разъясняется, что такое
туристское путешествие. Как правильно одеться в поход. Что необходимо иметь с собой в
походе. Основы безопасности туристского путешествия (4). Значение дисциплины в
походе. Необходимость бережного отношения к природе. Как в походных условиях
развести костер.
Практика: Отработка умения развести костер. Правила упаковки рюкзака. Приготовление
чая и «перекуса» для похода выходного дня.
4.2. Походы выходного дня. Практика: Организация и проведение походов выходного
дня. Посещение памятников природы и достопримечательностей Томской области
(Набережная р.Томь, р.Басандайка, р.Ушайка; Лагерный сад, Михайловская роща;
Дызвездный ключ и т.д.). Экскурсии в музеи города.

Содержание 2-го года обучения
1.Общепсихологический раздел

1.1. Вводное занятие
Теория: Знакомство с программой занятий 2-го года обучения. Планирование на
предстоящий учебный год.
1.2. Формирование и развитие коллектива.
Теория: Встреча коллектива. Подведение итогов лета. Впечатления о летних поездках и
мероприятиях. Общение и взаимодействие в группе. Конфликтные ситуации и способы их
решения. Введение понятия личностная рефлексия.
Практика: Проведение игр на сближение, объединение. Освоение начальных форм
личностной рефлексии в виде игры, беседы. Знакомство на практике со способами
саморегуляции в ситуации конфликта.
1.3. Правила поведения в обществе. Теория: Что такое «этикет»?
Практика: Проведение тематических бесед и инсценировка ситуаций из личного опыта
детей, анализ ситуаций.
2. Исследовательский раздел.

2.1. Природа родного края. Теория: Растения и животные вокруг нас. Птицы перелётные и
зимующие. Малые и большие водоемы. Взаимосвязь живой и неживой природы.
Практика: Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Наблюдение за птицами и
животными в лесу. Изучение особенностей питания местных птиц и животных. Прогулки к
рекам и родникам Томска и ближайших окрестностей. Определение видового состава
хвойных и лиственных лесов. Проведение зачётного занятия по хвойным растениям
(Приложение 4).
2.2. Человек и природа. Теория: Влияние человека на природу. Труд человека на земле –
культурные растения и домашние животные. Проведение отдельных занятий из цикла
«Откуда берётся хлеб» (Приложение 2).
Практика: Источники загрязнения почвы, воды и воздуха – просмотр фильмов.
Проведение занятий из цикла «Проблемы мусора на Земле» (Приложение 5). Участие в
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экологических акциях (экослёт «Чистая тропа») по очистке лесов, водоёмов. Посещение
сельхозугодий. Проект «Уход за моим домашним питомцем» и выставка домашних
животных.
3. Спортивный раздел.

3.1. Общая физическая подготовка. Теория: Беседы о необходимости занятий спортом и
физкультура. Распорядок дня и режим питания человека, занимающегося физической
нагрузкой. Комплекс упражнений для самостоятельного выполнения. Разнообразие спорта.
Практика: Проведение разминок перед посещением скального тренажера. Прыжки со
скакалкой, работа с обручем. Упражнения на силу и быстроту. Растяжка. Бег на короткие
дистанции (60 м, 100 м). Отжимания от пола.
3.2. Скалолазание. Теория: Правила поведения на занятиях. Обеспечение безопасности во
время занятий на скалодроме. Верхняя страховка.
Практика: Работа на скальном тренажере. Прохождение траверса. Трассы на трудность и
скорость. Занятия в игровой форме. Учебно-тренировочные сборы на естественном
рельефе. Участие в соревнованиях по скалолазанию между коллективами.
3.3. Лыжная подготовка. Теория: Правила безопасного катания на лыжах.
Практика: Подбор лыжного снаряжения. Правила безопасности при катании на лыжах.
Занятия в лесопарковой зоне с отработкой лыжной техники. Зимние учебнотренировочные сборы. Участие в соревнованиях между коллективами.
4. Туристский раздел.

4.1. Подготовка к походам. Теория: Виды костров. Основы безопасности туристского
путешествия. Дисциплина в походе и распределение обязанностей. Бережное отношение к
природе.
Практика: Отработка умения развести костер. Правила упаковки рюкзака. Приготовление
чая и «перекуса» для похода выходного дня.
4.2. Походы выходного дня. Практика: Организация и проведение походов выходного
дня. Посещение памятников природы и достопримечательностей Томской области
(Набережная р.Томь, р.Басандайка, р.Ушайка; Лагерный сад, Михайловская роща;
Дызвездный ключ и т.д.). Экскурсии в музеи города. Участие в проекте «Путешествуем по
родному краю» (9).

Содержание 3-го года обучения
1. Общепсихологический раздел

1.1. Вводное занятие
Теория: Знакомство с программой занятий 3-го года обучения. План мероприятий и
походов на год. Участие в соревнованиях. Раскрывается понятие «экология». На
конкретных примерах показывается неразрывная связь турпохода и краеведения,
необходимость того, чтобы каждый турист обладал экологической культурой (2).
1.2. Формирование и развитие коллектива
Теория: Способы создания благоприятного психологического климата в группе. Раскрытие
понятия «плечо друга». Воспитание чувства коллективизма и взаимовыручки (5).
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Практика: Проведение игр на сближение и объединение. Прослушивание впечатлений и
отчетов о летних выездах и походах. Подведение итогов лета в форме круглого стола,
обсуждения.
1.3. Правила поведения в различных ситуациях.
Теория: Инструкции по ТБ. Знакомство с основными инструкциями по технике
безопасности.
Практика: Решение и совместное создание ситуационных задач, требующих знания
инструкций по технике безопасности в различных жизненных, а также экстремальных
условиях.
2. Исследовательский раздел.

2.1. Природа Томской области.
Теория: Знакомство и изучение растительного и животного мира Томской области.
Дикорастущие и культурные растения. Охрана природных богатств (1). Редкие и
исчезающие виды. Красная книга Томской области. Просмотр видеофильмов о жизни
животных.
Практика: Наблюдение за жизнью птиц и различных животных в естественных условиях
обитания. Сбор растительного материала для коллекции и определения различных видов
растений (трав, кустарников, деревьев). Посещение городских парков, припоселковых
кедровников, светлохвойных и темнохвойных боров, смешанных лесов, пойм рек с целью
изучения их обитателей. Проведение зачётного занятия по хвойным растениям
(Приложение 4).
2.2. Краеведение и экология.
Теория: Труд человека на земле, земледелие. Знакомство со старинными промыслами;
рыболовство, бортничество, скотоводство. Знакомство с русской избой и бытом,
традициями русского народа. Секреты строительства домов.
Практика: Обработка земли для посева и злаковых культур, наблюдение за их развитием.
Цикл практических занятий «Откуда берется хлеб?» (Приложение № 2). Посещение
пасеки, рыборазводного хозяйства. Строительство деревянного домика на площадке
детского сада.
3. Спортивный раздел.

3.1. Скалолазание и ледолазание. Теория: Снаряжение скалолазное. Виды страховки.
Значение самостраховки. Техника безопасности при свободном лазании. Техника
безопасности при лазании с верхней страховкой. Узлы, использующиеся для связывания
веревок разного и одного диаметров (грепвайн, шкотовый, восьмерка проводник). Что такое
ледолазание? Знакомство с ледолазным снаряжением.
Практика: Тренировочные занятия на специализированном скальном тренажере. Работа с
самостраховкой, с верхней страховкой. Учебно-тренировочные сборы по скалолазанию на
естественном рельефе. Отработка навыков вязания узлов. Участие в соревнованиях ДДЮ
«КЕДР».

23

3.2. ОФП, велоподготовка. Теория: Понятие выносливость, гибкость, сила, ловкость или
координация. Знакомство с жестами и знаками общения между участниками
веломаршрутов.
Практика: Тренировки на выносливость, гибкость. Упражнения на ловкость. Силовые
блоки. Веломарафоны 25-30 км. Отработка навыка перемещения в колонне по городу (по
тротуарам), за городом по пересеченной местности. Пешие марафоны 10-15 км. Участие в
общероссийском дне бега «Кросс нации».
3.3. Лыжная подготовка.
Практика: Тренировочные занятия на беговых лыжах. Отработка техники конькового и
классического хода, техники спусков и подъемов. Лыжные марафоны 10-15 км. Участие в
общероссийском лыжном забеге «Лыжня России».
4. Туристский раздел.

4.1. Подготовка к походам. Теория: Что в походе нам заменит сумку, постель, дом, газовую
плиту, кастрюлю? Нормы расхода продуктов в туристском походе. «Раскладка» (нормы
продуктов питания с учетом количества участников и меню) двух- и трехдневного похода.
Правильная упаковка продуктов.
Практика: Личное снаряжение. Правила упаковки рюкзака. Расчет продуктов на двухтрехдневный поход.
4.2. Походы выходного дня. Практика: Посещение кедровников в пос. Аникино,
с.Лоскутово, с.Магадаево (Приложение 6), с. Старо-Лоскутово. Экскурсии к большим
муравейникам (с.Заварзино), на Басандайское городище, на мыс Шеломок (Приложение 8),
пос. Ключи – д. Писарево – пос. Аникино, вдоль р.Томь до Синего утеса. Выезд к Таловским
чашам и т.д. Посещение музея Славянской мифологии, музея «Русская изба в Сибири»,
кукольного театра «2+ку».
4.3. Организация и проведение многодневных походов. Практика: Многодневные походы
в каникулярное время в пос. Синий Утес, с. Коларово, пос. Лоскутово и т.д. Учебнотренировочные сборы по лыжной технике и строительству иглу на базах ДОЛ, по
скалолазанию на Пещерских скалах. Экспедиции в Ларинский заказник.
4.4. Выживание человека в условиях автономного существования. Теория: Что такое
автономное выживание? Ситуации, при которых человек может оказаться в условиях
автономного существования. Как себя вести, если ты потерялся. Нахождение сторон света
без компаса: простейшие методы (4).
Практика: Нахождение сторон света без компаса в походе выходного дня.
4.5. Медицинская подготовка и оказание первой доврачебной помощи. Теория:
Заболевания и травмы в походах. Что такое оказание первой доврачебной помощи при
определенной травме. Аптечка личная и групповая.
Практика: Оказание первой доврачебной помощи при условной травме.

Содержание 4-го года обучения
1. Общепсихологический раздел

1.1. Вводное занятие
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Теория: Знакомство с программой занятий 4-го года обучения. План мероприятий и
походов на год. Участие в соревнованиях. Раскрывается понятие «краеведение»,
«экология», «ориентирование». На конкретных примерах показывается неразрывная связь
турпохода и краеведения, необходимость того, чтобы каждый турист обладал
экологической культурой.
1.2. Формирование и развитие коллектива
Теория: Способы создания благоприятного психологического климата в группе. Навыки,
умения, привычки, интуиция в вопросах общения и взаимодействия, вырабатываемые в
процессе упражнений, тренировок. Кодекс юных туристов. Чувство коллективизма и
взаимовыручка на личных примерах.
Практика: Проведение игр на сближение и объединение. Прослушивание впечатлений и
отчетов о летних выездах и походах. Подведение итогов лета в форме круглого стола,
обсуждения. Беседа на тему: «За что я люблю походы».
1.3. Правила поведения в различных ситуациях.
Теория: Инструкции по ТБ. Повторение и изучение основных инструкций по технике
безопасности.
Практика: Решение и совместное создание ситуационных задач, требующих знания
инструкций по технике безопасности в различных жизненных, а также экстремальных
условиях. Проведение занятия на тему: «Как мне тренировать силу воли» (Приложение 7).
2. Исследовательский раздел.

2.1. Природа Томской области.
Теория: Знакомство и изучение растительного и животного мира России. Климатические
пояса Земли, ее флора и фауна Классификация: понятие вид, род, отряд, семейство и т.д.
Редкие и исчезающие виды. Красная книга России. Просмотр видеофильмов о жизни
животных.
Практика: Наблюдение за жизнью различных животных в естественных условиях
обитания. Сбор растительного материала для коллекции и составление дидактического
материала по темам «Дикорастущие и культурные растения» (Приложение 2), «Гнезда
насекомых» и т. д.
2.2. Краеведение и экология.
Теория: Солнце, как ориентир, стороны света. Знакомство с компасом. Схемы,
топографические карты, их отличия. Топографические знаки. Созвездия Северного
полушария. Городская среда и экологическое сознание людей. Проблемы экологии города
и деревни в сравнении. Экологическое сознание горожанина. Экологическое сознание
сельского жителя. Сохранение городской среды, ее восстановление – дело каждого
горожанина. Отдельные занятия из цикла «Проблемы мусора на Земле» (Приложение 5).
Практика: Работа с компасом. Определение на местности сторон света. Изучение
топографических карт. Чтение простейших топографических карт. Осознание первичных
географических понятий: возвышенности, горы, холмы, низменности, равнины и т.д.
Ориентирование по звездному небу. Знакомство с телескопом. Участие в субботниках и
экологических акциях. Соблюдение экологических норм и правил при проведении походов
и экспедиций.
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2.3. История родного края. Теория: Легенды о Томске. Основание родного города.
Острог. Исторические районы города: Дальние и Ближние ключи, Пески, Уржатка,
Каштак, Болото, Юрточная гора, Верхняя и Нижняя Елани.
Практика: Пешком по историческим местам Томска (9). Проект «Родной город моими
глазами» (составление экскурсий по населённым пунктам Томской области для родителей
и гостей города).
3. Спортивный раздел.

3.1. Скалолазание и ледолазание. Теория: Безопасное лазание на искусственном и
естественном рельефах. Снаряжение скалолазное. Виды страховки. Узлы, использующиеся
для связывания веревок разного и одного диаметров (восьмерка одним концом, встречная
восьмерка, восьмерка проводник, австрийский проводник, грепвайн или двойной
рыбацкий, схватывающий французский и австрийский, шкотовый). Техника ледолазания.
Практика: Тренировочные занятия на специализированном скальном тренажере. Учебнотренировочные сборы по скалолазанию на естественном рельефе (Пещерские скалы,
Кемеровская область). Занятия по ледолазанию на ледодроме. Отработка навыков вязания
узлов. Зачет и соревнования по вязанию узлов. Выход на соревнования по скалолазанию и
ледолазанию городского и областного уровней.
3.2. ОФП, велоподготовка. Теория: Упражнения на выносливость, быстроту, гибкость,
ловкость и силу. Спортивное ориентирование, как вид спорта, его виды. Ориентирование
по маркированной трассе.
Практика: Отработка упражнений и сдача нормативов (выносливость, быстрота, гибкость,
ловкость, сила) для входящей, промежуточной и итоговой аттестации. Велопробеги и
велопоходы 50-60 км. Отработка навыка перемещения в колонне по городу, за городом по
пересеченной местности. Пешие марафоны 10-15 км. Участие в общероссийском дне бега
«Кросс нации» с учетом времени. Общероссийские соревнования по ориентированию
«Российский азимут». Постановка маркированной трассы.
3.3. Лыжная подготовка.
Практика: Тренировочные занятия на беговых лыжах. Бег на лыжах на длительные
дистанции «Лыжня здоровья» (10 км). Отработка техники лыжного бега, техники спусков
и подъемов. Лыжные походы и соревнования по лыжной технике туризма «Елка-палка»,
«Русские горки», участие в общероссийском лыжном забеге «Лыжня России» с учетом
времени.
4. Туристский раздел.

4.1. Подготовка к походам.
Теория: Организация бивуака в туристском путешествии. Виды костров и их назначение.
Выбор места бивуака. Экологические требования к месту бивуака. Обустройство места
для костра. Питьевой режим в походе (4).
Практика: соревнования и зачеты по разведению костра и организации бивуака в походе.
4.2. Походы выходного дня.
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Практика: Посещение музея-заповедника «Томская писаница». Экскурсии в музей
деревянного зодчества, Ботанический сад, Зоологический музей, томский планетарий, и
зоопарк Томска. Поездка в зоопарк г.Северск и г.Новосибирск.
4.3. Организация и проведение многодневных походов.
Практика: Детская эколого-краеведческая экспедиция «Истоки» в рамках городской
программы «Моя Родина – Сибирь». Проект «Отголоски старины» по заброшенным
деревням Томского района, Томской области. (Приложение № 3).
4.4. Автономное существование в экстремальных условиях природной среды.
Теория: Способы ориентирования без компаса в темное время суток, сооружение
временного укрытия. Умение человека использовать в своих интересах все, что дает
окружающая среда – основной фактор выживания в условиях автономного
существования. Съедобные и ядовитые растения, грибы и ягоды. Преодоление страха –
необходимый фактор выживания. Методы обеззараживания воды (4).
Практика: Строительство временных аварийных укрытий, иглу. Составление
фотоколлекций съедобных растений и грибов. Обеззараживание воды в походных
условиях.
4.5. Медицинская подготовка и оказание первой доврачебной помощи.
Теория: Заболевания и травмы в походах. Важность наблюдения за состоянием
собственного здоровья в походных условиях. Состав медицинской аптечки.
Практика: Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях и переломах.
Правильное наложение жгута и фиксация переломов. Формирование групповой аптечки
для похода.

Содержание 5-го года обучения
1. Общепсихологический раздел

1.1. Вводное занятие
Теория: Знакомство с программой занятий 5-го года обучения. План мероприятий, походов,
экспедиций и выходов на производства, на год. Участие в соревнованиях. На своих,
конкретных примерах разбирается неразрывная связь турпохода и краеведения,
необходимость того, чтобы каждый турист обладал экологической культурой.
1.2. Формирование и развитие коллектива
Теория: Способы создания благоприятного психологического климата в группе. Навыки,
умения, привычки, интуиция в вопросах общения и взаимодействия, вырабатываемые в
процессе упражнений, тренировок. Кодекс туристов (5). Проявление чувства
коллективизма и взаимовыручки в конкретных случаях и на конкретных примерах из
личного опыта.
Практика: Проведение игр на сближение и объединение. Прослушивание впечатлений и
отчетов о летних выездах и походах. Подведение итогов лета в форме круглого стола,
обсуждения, написания эссе. Беседы на тему: «Где я уже был и куда хочу поехать (пойти)»,
«За что я люблю походы».
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1.3. Правила поведения в различных ситуациях.
Теория: Инструкции по ТБ. Повторение основных инструкций по технике безопасности и
разбор новых.
Практика: Решение и совместное создание ситуационных задач, требующих знания
инструкций по технике безопасности в различных жизненных, а также экстремальных
условиях.
2. Исследовательский раздел.

2.1. Природа и география регионов России.
Теория: Знакомство и изучение растительного и животного мира регионов России.
Климатические пояса Земли, ее флора и фауна. Заказники, заповедники и Национальные
парки разных регионов Российской Федерации. Классификация: понятие вид, род, отряд,
семейство и т.д. Работа с определителями растений и животных различных регионов
страны. Редкие и исчезающие виды. Красная книга России. Просмотр видеофильмов о
заказниках, заповедниках и Национальных парках страны.
Практика: Наблюдение за жизнью различных животных в естественных условиях
обитания. Сбор растительного материала для коллекции и составление дидактического
материала по темам «Дикорастущие и культурные растения и грибы», «Гнезда
общественных насекомых» и т.д. Составление фотоколлекции животных. Описание
маршрутов, составление схем и карт районов и регионов, которые посетили.
2.2. Краеведение и экология разных регионов России.
Теория: Солнце, как ориентир, стороны света. Предшественники компаса. Применение
компаса. Схемы, топографические карты, их отличия. Топографические знаки. Созвездия
Северного и Южного полушарий. Городская среда и экологическое сознание людей.
Проблемы экологии в разных городах. Экология в сельских местностях. Экологическое
сознание горожанина. Экологическое сознание сельского жителя. Сохранение городской
среды, ее восстановление – дело каждого гражданина. Проведение цикла занятий
«Проблемы мусора на Земле» (Приложение 5). Вермикомпостирование и
вермикультивирование.
Понятие
сити
фермерства.
Ведение
проектных
и
исследовательских работ.
Практика: Работа с компасом. Определение азимута, азимутальный ход. Способы
определения на местности сторон света. Изучение топографических карт. Чтение
простейших топографических карт. Осознание первичных географических понятий:
возвышенности, горы, холмы, низменности, равнины и т.д. Ориентирование по звездному
небу. Знакомство с телескопом. Участие в субботниках и экологических акциях.
Соблюдение экологических норм и правил при проведении походов и экспедиций.
Разведение червей и выведение перепелов.
2.3. История Томска и других регионов России.
Теория: Основание родного города. Острог. Исторические районы города: Дальние и
Ближние ключи, Пески, Уржатка, Каштак, Болото, Юрточная гора, Верхняя и Нижняя
Елани. Развитие Томска, освоение новых земель, строительство новых микрорайонов.
Известные люди, внесшие свой вклад в развитие Томска и Томской Губернии
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(градоначальники, просветители, архитекторы и т.д.). Изучение истории городов и
населённых пунктов, которые посещаем в походах и экспедициях.
Практика: Пешком по историческим местам Томска. Проект «Родной город моими
глазами» (экскурсия для младших школьников, родителей и гостей города). Составление
экскурсий в процессе узнавания новых населённых пунктов и городов, которые посещаем
в походах и экспедициях.
3. Спортивный раздел.

3.1. Скалолазание и ледолазание.
Теория: Безопасное лазание на искусственном и естественном рельефах. Снаряжение
скалолазное. Виды страховки (гимнастическая, страховка верхняя, организация нижней
самостраховки). Узлы, использующиеся для связывания веревок разного и одного
диаметров (восьмерка одним концом, встречная восьмерка, восьмерка проводник,
австрийский проводник, ткацкий, грепвайн или двойной рыбацкий, схватывающий
французский и австрийский, булинь, штык, шкотовый). Техника ледолазания.
Практика: Тренировочные занятия на специализированном скальном тренажере. Учебнотренировочные сборы по скалолазанию на естественном рельефе (Пещерские скалы,
Тутальские скалы, Кемеровская область). Занятия по ледолазанию на ледодроме. Отработка
навыков вязания узлов. Зачет и соревнования по вязанию узлов. Выход на соревнования по
скалолазанию и ледолазанию, городского и областного уровней.
3.2. ОФП, велоподготовка.
Теория: Упражнения на выносливость, быстроту, гибкость, ловкость и силу. Спортивное
ориентирование, как вид спорта, его виды. Ориентирование по маркированной трассе.
Устройство и эксплуатация велосипеда. Понятие движения ГТО, его история.
Практика: Отработка упражнений и сдача нормативов (выносливость, быстрота, гибкость,
ловкость, сила) для входящей, промежуточной и итоговой аттестации. Велопробеги и
велопоходы 50-60 км. Отработка навыка перемещения в колонне по городу, за городом по
пересеченной местности. Пешие марафоны 10-15 км. Тренировка 20 минутного бега.
Участие в общероссийском дне бега «Кросс нации» с учетом времени. Общероссийские
соревнования по ориентированию «Российский азимут». Постановка маркированной
трассы. Сдача нормативов ГТО. Проведение тренировочных выездов на велосипедах и двух
велопоходов в мае и августе.

3.3. Лыжная подготовка.
Теория: Техника классического и конькового ходов.
Практика: Тренировочные занятия на беговых лыжах. Бег на лыжах на длительные
дистанции «Лыжня здоровья» (10 км). Отработка техники лыжного бега, техники спусков
и подъемов. Лыжные походы и соревнования по лыжной технике туризма «Елка-палка»,
«Русские горки», общероссийском лыжном забеге «Лыжня России» с учетом времени.
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4. Туристский раздел.

4.1. Подготовка к походам. Теория: Подготовка к водному походу. Устройство
катамарана, их виды. Другие возможные сплавсредства. Подготовка к многодневному
пешему походу II категории сложности. Разработка маршрутов, подготовка
картографического материала, знакомство с отчётами групп, прошедших данные
маршруты. Подготовка меню, расчёт продуктов для походов. Необходимое личное и
групповое снаряжение.
Практика: Организация и выполнение водного похода I категории сложности по
рр.Ушайка и Басандайка (май), II категории сложности по р. Томь (июнь). Организация и
выполнение пешего похода первой категории сложности по Южному Уралу, Таганай
(июль).
4.2. Походы выходного дня. Практика: Выходы на производства и в учреждения с целью
знакомства с различными специальностями и профессиями.
4.3. Организация и проведение экспедиций. Практика: Детская эколого-краеведческая
экспедиция «Истоки» в рамках городской программы «Моя Родина – Сибирь». Разработка
и описание Экологических маршрутов по д. Магадаево и д. Вороново (Приложение 6).
Проект «Отголоски старины» по заброшенным деревням Томского района, Томской
области. (Приложение № 3). Экспедиции в Нарымский край, по Золотому кольцу Томской
области, Асиновский, Зырянский и Кривошеинский районы, в Хакасию, в Красноярский
край. Краеведческая экспедиция в г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск.
4.4. Автономное существование в экстремальных условиях природной среды.
Теория: Способы ориентирования в темное время суток, сооружение временного укрытия.
Умение человека использовать в своих интересах все, что дает окружающая среда –
основной фактор выживания в условиях автономного существования. Съедобные и
ядовитые растения, грибы и ягоды. Стрессоры выживания: боль, холод, жара, жажда,
переутомление, голод. Преодоление страха – необходимый фактор выживания. Методы
обеззараживания воды.
Практика: Строительство временных аварийных укрытий, берлог, иглу. Составление
фотоколлекций съедобных растений и грибов. Обеззараживание воды в походных
условиях.
4.5. Медицинская подготовка и оказание первой доврачебной помощи.
Теория: Заболевания и травмы в походах. Важность наблюдения за состоянием
собственного здоровья в походных условиях. Оказание первой доврачебной помощи при
определенной травме. Состав медицинской аптечки. Помощь при шоке и обмороке, при
ожогах и отравлениях.
Практика: Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях и переломах.
Правильное наложение жгута и фиксация переломов. Формирование групповой аптечки
для похода.
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Содержание 6-го года обучения
1. Общепсихологический раздел

1.1. Вводное занятие
Теория: Знакомство с программой занятий 6-го года обучения. План мероприятий и
походов на год, выездов в каникулярное время. Участие в соревнованиях. Планирование
участия в конференциях различного уровня. На своих, конкретных примерах анализируется
неразрывная связь турпохода и краеведения, а также необходимость того, чтобы каждый
турист обладал экологической культурой.
1.2. Формирование и развитие коллектива
Теория: Способы создания благоприятного психологического климата в группе. Навыки,
умения, привычки, интуиция в вопросах общения и взаимодействия, вырабатываемые в
процессе упражнений, тренировок. Кодекс туристов, оформление в правила для новичков.
Чувства коллективизма и взаимовыручки, когда оно пригождается и в чём проявляется.
Практика: Проведение коллективных игр на объединение. Прослушивание впечатлений и
отчетов о летних выездах и походах. Подведение итогов лета в форме круглого стола,
обсуждения. Беседы на тему: «Где я уже был и куда хочу поехать (пойти)», «За что я люблю
походы». «Может ли в дальнейшей жизни мне пригодиться то, чему я научился в походах
и экспедициях».
1.3. Правила поведения в различных ситуациях.
Теория: Инструкции по ТБ. Повторение основных инструкций по технике безопасности и
разбор новых.
Практика: Решение и совместное создание ситуационных задач, требующих знания
инструкций по технике безопасности в различных жизненных, а также экстремальных
условиях. Разбор и анализ ситуаций, происшедших в жизни каждого, или со всеми вместе,
в реальной жизни.
2. Исследовательский раздел.

2.1. Природа и география регионов России.
Теория: Знакомство и изучение растительного и животного мира регионов России.
Климатические пояса Земли, ее флора и фауна. Заказники, заповедники и Национальные
парки разных регионов Российской Федерации. Классификация: понятие вид, род, отряд,
семейство и т.д. Работа с определителями растений и животных различных регионов
страны. Редкие и исчезающие виды. Красная книга России. Просмотр видеофильмов о
заказниках, заповедниках и Национальных парках страны. Профессии, связанные работой
в живой природе, в заказнике, заповеднике и других ООПТ (1).
Практика: Наблюдение за жизнью различных животных в естественных условиях
обитания. Сбор растительного материала для коллекции и составление дидактического
материала по темам «Дикорастущие и культурные растения и грибы», «Гнезда насекомых»
и «Фото животных России» и т.д. Описание маршрутов, составление схем и карт районов и
регионов, которые посетили. Работа в лесничестве по уборке и расчистке леса. Посадка
саженцев и рассаживание в лесу молодой поросли подростка различных деревьев и
кустарников. Ведение проектов и исследований.
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2.2. Краеведение и экология разных регионов России.
Теория: Среда и экологическое сознание людей. Проблемы экологии в разных городах.
Экология в сельских местностях. Экологическое сознание горожанина. Экологическое
сознание сельского жителя. Сохранение городской среды, ее восстановление – дело
каждого гражданина.
Практика: Участие в субботниках и экологических акциях. Соблюдение экологических
норм и правил при проведении походов и экспедиций. Организация и проведение акций и
слётов по расчистке от мусора территорий города и леса. Подготовка и проведение
экологического занятия для младших школьников «Мусор – что же с ним делать?». Ведение
исследовательской деятельности.
2.3. История Томска и других регионов России.
Теория: Основание городов Сибири. Остроги. Присоединение Сибири, освоение новых
земель, строительство новых. Великий Северный путь. Известные люди, внесшие свой
вклад в освоение Томска, Томской Губернии и Сибири в целом (градоначальники,
просветители, архитекторы и т.д.). Изучение истории городов и населённых пунктов,
которые посещаем в походах и экспедициях.
Практика: Пешком по историческим местам городов. Проект «Родной город моими
глазами» (экскурсия для классов общеобразовательных школ, родителей и гостей города).
Разработка и проведение экскурсий, связанных с наследием известных и знаменитых
людей разных городов. Составление экскурсий в процессе узнавания новых населённых
пунктов и городов, которые посещаем в походах и экспедициях. Написание проектноисследовательских работ для представления на конференциях городского, областного и
регионального уровней.
3. Спортивный раздел.

3.1. Скалолазание и ледолазание.
Теория: Безопасное лазание на искусственном и естественном рельефах. Снаряжение
скалолазное. Виды страховки (гимнастическая, страховка верхняя, организация нижней
самостраховки). Узлы, использующиеся для связывания веревок разного и одного
диаметров (восьмерка одним концом, встречная восьмерка, восьмерка проводник,
австрийский проводник, ткацкий, грепвайн или двойной рыбацкий, схватывающий
французский и австрийский, булинь, штык, шкотовый). Техника ледолазания.
Практика: Тренировочные занятия на специализированном скальном тренажере. Учебнотренировочные сборы по скалолазанию на естественном рельефе (Пещерские скалы,
Тутальские скалы, Кемеровская область). Занятия по ледолазанию на ледодроме. Отработка
навыков вязания узлов. Зачет и соревнования по вязанию узлов. Выход на соревнования по
скалолазанию и ледолазанию, городского и областного уровней.
3.2. ОФП, велоподготовка. Теория: Упражнения на выносливость, быстроту, гибкость,
ловкость и силу. Спортивное ориентирование, как вид спорта, его виды. Ориентирование
по маркированной трассе. Устройство и эксплуатация велосипеда. Нормативы ГТО.
Практика: Отработка упражнений и сдача нормативов (выносливость, быстрота, гибкость,
ловкость, сила) для входящей, промежуточной и итоговой аттестации. Велопробеги и
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велопоходы 70-90 км. Отработка навыка перемещения в колонне по городу, за городом по
пересеченной местности. Пешие марафоны 10-15 км. Тренировка 20 минутного бега.
Участие в общероссийском дне бега «Кросс нации» с учетом времени. Общероссийские
соревнования по ориентированию «Российский азимут». Постановка маркированной
трассы. Сдача нормативов ГТО.
3.3. Лыжная подготовка.
Теория: Техника безопасного катания на лыжах.
Практика: Тренировочные занятия на беговых лыжах. Бег на лыжах на длительные
дистанции (10-15 км). Отработка техники классического и конькового бега, техники
спусков и подъемов. Лыжные походы и соревнования по лыжной технике туризма «Елкапалка», «Русские горки», общероссийском лыжном забеге «Лыжня России» с учетом
времени.
4. Туристский раздел.

4.1. Подготовка к походам. Теория: Подготовка к водному походу. Устройство
катамарана, их виды. Другие возможные сплавсредства. Подготовка к многодневному
пешему походу II категории сложности. Разработка маршрутов, подготовка
картографического материала, знакомство с отчётами групп, прошедших данные
маршруты. Подготовка меню, расчёт продуктов для походов. Необходимое личное и
групповое снаряжение.
Практика: Организация и выполнение водного и пешего походов II категории сложности
(маршрут уточняется).

4.2. Походы выходного дня. Практика: Посещение различных организаций и учреждений
с целью ознакомления с новыми специальностями и профессиями.
4.3. Организация и проведение экспедиций. Практика: Детская эколого-краеведческая
экспедиция «Истоки» в рамках городской программы «Моя Родина – Сибирь». Проект
«Отголоски старины» по заброшенным деревням Томского района, Томской области.
(Приложение № 3). Экспедиции по Томской области, в Республику Хакасию,
Красноярский край. Краеведческие экспедиции в города: Екатеринбург, Омск, Тюмень,
Казань, Псков, Москву, Санкт-Петербург.
4.4. Автономное существование в экстремальных условиях природной среды. Теория:
Способы ориентирования без компаса в темное время суток, сооружение временного
укрытия в разные времена года. Умение человека использовать в своих интересах все, что
дает окружающая среда – основной фактор выживания в условиях автономного
существования. Съедобные и ядовитые растения, грибы и ягоды. Источники белковой
пищи. Стрессоры выживания: боль, холод, жара, жажда, переутомление, голод.
Преодоление страха – необходимый фактор выживания. Добывание воды и методы её
обеззараживания.
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Практика: Строительство временных аварийных укрытий, берлог, иглу. Составление
фотоколлекций съедобных растений и грибов. Получение воды и её обеззараживание в
походных условиях.
4.5. Медицинская подготовка и оказание первой доврачебной помощи. Теория:
Заболевания и травмы в походах. Важность наблюдения за состоянием собственного
здоровья в походных условиях. Оказание первой доврачебной помощи при определенной
травме. Состав медицинской аптечки. Помощь при шоке и обмороке, при ожогах и
отравлениях. Транспортировка пострадавшего.
Практика: Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях и переломах.
Правильное наложение жгута и фиксация переломов. Формирование групповой аптечки
для похода. Изготовление носилок для переноски пострадавшего.

Формы контроля и критерии оценки и освоения программы
Дополнительное образование, несмотря на всю специфику его организации,
подчиняется всем закономерностям образовательного процесса: оно должно иметь цели,
задачи и результат (7).
В программе «Ребенок и окружающий мир» предусмотрено проведение с учащимися
различных форм входной (начало учебного года) и промежуточных (в декабре и мае)
аттестаций.
В психологическом разделе педагогом ведется дневник наблюдения за личной
динамикой каждого учащегося. Формой аттестации является проведения устного
собеседования на 1 году обучения и анкетирование, начиная со второго года обучения.
В спортивном разделе для проверки и оценки уровня физической подготовки,
приобретенных навыков и освоения умений педагогический контроль осуществляется
через систему контрольных тренировок, мониторинга основных физических показателей
(выносливости, силы, гибкости, ловкости, быстроты), выступления на соревнованиях и
открытых уроков. Традиционной формой промежуточной аттестации являются
соревнования по скалолазанию, технике лыжного и пешеходного туризма, спортивного
ориентирования внутри объединения, в учреждении, выход на более высокие уровни
(городские, областные соревнования).
В туристском разделе походы выходного дня, а также многодневные походы
различной сложности, а в особенности категорийные, позволяют оценить уровень
туристской и спортивной подготовки учащихся, применение ими знаний, навыков и умений
соответственно их возрасту. По итогам степенных и категорийных походов, а также
соревнований учащимся присваиваются спортивные разряды.
В исследовательском разделе проводятся викторины по заданной теме, зачётные
занятия в форме брэйн-ринга, форест-рейсы и сити-рейсы, составление коллекций в виде
дидактического материала и т.д. Участие в выставках, выполнение исследовательских
проектов и оформление их в виде докладов на конференции различных уровней также
позволяет отследить результаты эффективности учебного процесса. По результатам
поездок, экспедиций в различные районы и регионы составляется письменный и
фотоотчёты. Для представления проектных и исследовательских работ на конференции
34

дети готовят презентации или слайд-шоу. Результаты, полученные при аттестации,
позволяют выявить уровень усвоения учебного материала по годам обучения.
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