
 ОЪЕДИНЕНИЕ «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «НАМ КАРТА И КОМПАС УКАЗЫВАЮТ ПУТЬ» 

Педагог дополнительного образования – Хазикова Наталья 

Степановна (высшая квалификационная категория). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Нам 

карта и компас указывают путь» основывается и направлена на расширение 

предметных компетенций образовательных областей «Физическая культура», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История» 

общеобразовательной организации (школы).  

Cоздание условий для развития индивидуальных личностных  

качеств ребенка, формирования  ключевых компетенций 

(ценностно-смысловых, учебно-познавательных, 

социокультурных, коммуникативных) в процессе коллективной туристско-

краеведческой деятельности. 

 Программа направлена на адаптацию ребенка к процессам, протекающим в 

современном обществе, его социализацию в условиях современной жизни; дает 

профориентационные знания по таким профессиям, как спасатель, пожарный, 

высотник, промышленный альпинизм, что может стать определяющим в выборе 

обучающимися своей будущей профессии. В содержании программы выделены 

следующие разделы: основы туристской подготовки, топография и спортивное 

ориентирование, краеведение, основы гигиены и первая доврачебная помощь, 

техника пешеходного туризма, общая физическая подготовка. 

Срок реализации программы:  3 года.  

Программа первого года - программа начального уровня.  

Программы второго и третьего годов обучения – программы 

совершенствования знаний и умений, повышения спортивной квалификации. 

Формы организации занятий:  коллективные, групповые, индивидуальные, 

теоретические и практические занятия,  тренировочные, контрольные занятия,  

круговая тренировка, соревнования, эстафеты, походы, слеты 

Возрастные особенности: программа рассчитана на обучающихся 13-17 

лет. Специальных навыков по туристско-краеведческой подготовке не 

требуется.  Обучающиеся не должны иметь медицинские противопоказания к 

занятиям спортом. 

 - группы  начальной подготовки - 1год обучения формируются из 

обучающихся в возрасте 13-14лет, 

 -группы совершенствования – 2,3 год обучения состоят из 

обучающихся 15-17 лет и новичков этого же возраста, которые фор-

сированно проходят начальную подготовку под руководством педагога и 

опытных туристов из числа обучающихся. 

 

 

 



Учебный план программы «Нам карта и компас указывают путь» 

 
Этап 

подготовки 

Год 

обучения 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

Кол-во учащихся 

в группе 

(чел) 

Максимальный 

объем учебно- 

тренировочной 

нагрузки 

группы  начальной 

подготовки 

1 13 12-15 По 2 часа3 раза в 

неделю  

группы 

совершенствования 

2 14-17 10-12 По 2 часа3 раза в 

неделю 

группы 

совершенствования 

3 14-17 8-10 По 3 часа 3 раза в 

неделю 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения программы «Нам карта и компас 

указывают путь» являются: 

-формирование положительного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, к природе, как основным ценностям в жизни человека, к 

Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям; 

-развитие интереса к изучению географии, истории и краеведения; 

-формирование туристских умений и навыков.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-экологического мышления; 

-познавательной мотивации к развитию физической культуры и туризма; 

-умений и навыков способов ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в природе; 

-понимания значимости туризма для общефизической подготовки и 

укрепления здоровья человека; 

-мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы педагогом; 

-следовать на занятиях инструкциям педагога; 

-вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать цель выполняемых действий; 

-адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

-самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; 

-туристическим умениям и навыкам; 

-работать индивидуально и в группе; 

-умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

-беречь и защищать природу, экологически мыслить. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 



-следовать традициям старших ребят, участников туристических 

соревнований; 

-отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

-выслушивать друг друга; 

-рассказывать о режиме дня школьников, о личной гигиене; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье 

человека; 

-различать виды туризма (пеший, лыжный, равнинный, горный, 

самодеятельный, спортивный); 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе, в 

коллективе; 

-безопасному поведению во время занятий в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в природной среде; 

-участвовать в степенных и категорийных походах, туристских слетах, 

соревнованиях 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

-читать топографические карты; 

-следовать законам «Кодекса туриста»; 

-ориентироваться на местности без карты (по природным признакам, по 

компасу); 

-определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на 

здоровье человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять активную деятельность в коллективе; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, ориентируясь в естественной природной среде по природным 

ориентирам, используя топографические карты, справочную литературу; 

-различать виды туристской деятельности; 

-характеризовать основные физические качества. 

Обучающие, изучающие программу «Нам карта и компас указывают 

путь» совершают пешие и водные походы 1, 2 категории сложности; 

принимают активное участие в чемпионатах и первенствах 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней, занимая лидерские 

позиции и  выполняя спортивные разряды. Обучающиеся становятся 

победителями и призерами туристских слетов регионального и 

Всероссийского уровней.  
Занятия проходят на базе МКОУ "Средняя   школа №6 имени  Героя 

Советского Союза А.И.Свертилова" 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

 



 

 

 


