
Юные путешественники 

Форма обучения 

 

Нормативный срок обучения 

 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

 

Учебный план 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Календарный учебный график 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

«Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга». 

  

Актуальность: Современное общество стремится к здоровому образу жизни. 

В частности, это выражается в том, что граждане желают активно проводить 

досуг, перемещаясь по странам и регионам, совмещая проведение свободного 

времени с познанием и оздоровлением. Естественно думать, что подобный 

отдых они желали бы организовать и для своих детей. 

Активные, одаренные школьники, наделённые естественной жаждой знаний, 

повышенной, по отношению к взрослым, двигательной активностью, 

стремлением увеличить объём знаний и расширить свой кругозор не только 

через обучение за школьной партой, всегда проявляют интерес к самым 

разнообразным путешествиям. 



Поскольку туризм предоставляет возможность организовывать досуг 

школьников, совмещая отдых с оздоровлением и познанием, то общество 

должно быть, заинтересовано в школьном туризме. Туризм является надёжной 

и эффективной формой воспитательного процесса. Педагогическая 

целесообразность образовательной программы: Образовательная функция 

туризма школьников заключается в том, что во время занятий в кружке 

закрепляются школьные знания по географии, истории, обществоведению, 

приобретаются новые знания. Наиболее важной функцией туризма является 

оздоровительная функция. Смена привычной обстановки, повышенная 

двигательная активность, самых разнообразных двигательных действий, 

соблюдение правил личной гигиены в условиях самоконтроля способствуют 

укреплению здоровья ребёнка, повышению функциональных возможностей 

его организма. В целом, школьник решает задачи физического воспитания, 

соблюдая баланс повышения уровня развития двигательных качеств, умений, 

навыков, умственного, эстетического и нравственного развития. В связи с 

этим, можно утверждать, что возможности влияния туризма на школьников 

весьма велики. 

                           Адресат программы: 

 Данная программа носит спортивно-оздоровительный характер и рассчитана 

на проведение теоретических и практических занятий. Занятия проходят во 

внеурочное время два раза в неделю, и осуществляют взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования. 

  

Цель: 

Развитие двигательной, функциональной и познавательной активности 

учащихся, укрепление здоровья детей, психическое и физическое 

оздоровление организма в процессе туристско-познавательной деятельности, 

привлечение внимания школьников к туристско-экскурсионному делу. 

Задачи: 

Обучающие: 

Обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники 

безопасности, организации быта в походах, экспедициях. 



Расширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в школе. 

Развивающие: 

Вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность 

средствами туризма. 

Развитие творческой и исполнительской активности учащихся в процессе 

освоения местного краеведческого материала 

Расширение знаний об окружающем мире 

Оздоровление учащихся на занятиях в условиях природной среды 

Формирование координационных функций 

Воспитательные: 

Воспитание патриотизма посредством занятий краеведением 

Воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние 

окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по ее изучению, 

охране, воспроизведению. 

Воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и общения, 

самообладания. 

Формирование умения видеть красоту окружающего мира. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Коррекция отклоняющегося поведения. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 



– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

  

·        Условия реализации программы: 

Условия набора. 

Набор детей первого года обучения производиться в сентябре без 

специального отбора на основании письменного заявления родителей. 

Условия формирования групп. 



Занятия проходят в условиях разновозрастной группы и предусматривает 

инди-видуальный личностный подход к каждому обучающемуся. Среди детей 

практикуется взаимопомощь и взаимовыручка, старшие ребята помогают 

младшим 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих 

годов обучения. 

Перевод с первого года обучения на второй и со второго на третий производит-

ся на основании тестирования учащихся. Добор детей на сво-бодные места 

второго и третьего годов обучения проводится на основе уровня их 

подготовки. 

- Формы занятий: 

· лекции; 

· практические занятия в помещении; 

· практические занятия в спортивном зале; 

· тренировочные выезды, сборы; 

· соревнования и слеты; 

· походы; 

· самостоятельная работа учащихся (работа с картой и специальной 

литературой, проведение простейших наблюдений). 

  

        Формы организации деятельности учащихся на занятии 

- фронтальная (знакомство с новой темой); 

- коллективная (проведение похода, учебно-тренировочных сборов, 

представление отчета    о мероприятии); 

- занятия в малых группах (отработка приемов техники пешеходного туризма, 

участие в соревнованиях по спортивному туризму); 



- индивидуальные занятия (подготовка к походу по должностям, участие в 

соревнованиях по спортивному ориентированию). 

  

Использование дистанционных технологий. 

Занятия на платформе Zoom, видео-уроки, участие в онлайн ориентировании. 

  

              Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, владеющий компетенциями в области 

краеведческой деятельности, имеющий документ государственного образца, 

позволяющий руководить детскими туристскими группами. 

  

        Материально-техническое оснащение 

  

Личное снаряжение (по количеству обучающихся): 

1. Спальный мешок 

2. Коврик туристический 

3. Сидушка туристическая 

4. Рюкзак 70-80 литров 

5. Чехол на рюкзак 

6. Индивидуальная страховочная система 

7. Карабины (по 4 шт. на человека) 

8. Спусковое устройство «восьмерка» 

9. Жумар (специальное туристское снаряжение) 

10. Усы самостраховки веревочные 



11. Прусик (специальное туристское снаряжение) 

12. Перчатки страховочные 

13. Фонарь налобный 

14. Компас 

  

Общественное снаряжение: 

1. Палатки (4-5 шт., полусфера, полубочка, 3-4-х местные) 

2. Котлы (вставки) 8-10 литров (3-4 шт.) 

3. Костровой тросик (2 шт.) 

4. Половники (3 шт.) 

5. Тент костровой (2 шт.) 

6. Топор (2 шт.) 

7. Лопата туристическая 

8. Пила (двуручная (лучковая) и две цепных) 

9. Костровые рукавицы (4 шт.) 

10. Основная альпинистская веревка (3 шт., 30, 40 и 50 метров) 

11. Расходная веревка (3 мм, 50 метров) 

12. GPS-навигатор (2 шт.) 

13. Газовые горелки (4 шт.) 

14. Экран ветрозащитный (4 шт.) 

  

Организационно-педагогические основы деятельности: 



Программа рассчитана на детей 1-5 классов общеобразовательных школ и 

предназначенная для педагогов, организаторов туристско-краеведческой 

работы, руководителей туристских объединений, инструкторов туризма. 

  

Содержание программы рассчитано на 1 год занятий с учащимися, 

проявляющими интерес к естествознанию, физической культуре, туризму и 

краеведению. Рекомендуемый минимальный состав группы 1-го года 

обучения 15 человек. Выполнение данной программы предполагает 

проведение лекционных, групповых, индивидуальных и практических 

занятий. Каждая тема занятий предполагает как организацию активной 

оздоровительно-спортивной деятельности (физические упражнения, 

подвижные игры, мини-соревнования, состязания в помещении и на природе, 

туристские и оздоровительные прогулки, экскурсии, походы), так и 

познавательно-творческой деятельности обучающихся (беседы, коллективное 

чтение и обсуждение художественных произведений о природе и 

путешественниках, просмотр видеосюжетов, разработка маршрутов). При 

работе с учащимися рекомендуется широко применять игровые методы 

обучения: игры, викторины, конкурсы, соревнования. 

Образование учащихся должно проходить через такие области, как 

словесность, естествознание, искусство, физическая культура и 

оздоровительно-познавательный туризм, психологическая культура и др. Они 

должны способствовать освоению обучающимися основ краеведения, 

приобретению санитарно - гигиенических навыков, ориентирования на 

местности, формированию физкультурно-туристских знаний, умений и 

навыков, обучению двигательным навыкам и действиям, общему укреплению 

здоровья и закаливанию организма, развитию физических качеств, овладению 

техникой преодоления простейших естественных и искусственных 

препятствий во время экскурсий на природу, туристских прогулок. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии (фронтальная 

групповая, индивидуальная, с использованием дистанционных технологий и 

т.п.). 

Результативность образовательной программы 

По окончании обучения по программе воспитанники должны 



знать: 

-о природе, истории, культуре родного края 

- овладеть навыками изучения и описания природных объектов, навыками 

разработки предложений по их рациональному использованию и охране; 

позитивного общения с окружающими 

уметь: 

- использовать туристско-краеведческий материал в образовательном 

процессе 

- владеть техникой и тактикой туризма, 

- ориентироваться на местности 

- оказывать первую доврачебную помощь; 

Каждый год обучения предполагает рост мастерства учащихся от 

элементарных навыков самообслуживания и организации туристского быта от 

соревнований по туризму, и спортивному ориентированию, до совершения 

многодневных путешествий. 

Подведение итогов реализации программы проводится в течении года. 

Подведение итогов проходит в виде участия в соревнованиях, контрольных 

выездах. 

Формы оценки результативности. 

Прогресс обучающегося в деле собственного образования и развития при 

движении по тому или иному образовательному маршруту отслеживается на 

разных уровнях образованности по степени успешности участия в тех или 

иных специальных мероприятиях. 

Основным мерилом прогресса личностного развития обучающегося на всех 

годах занятий туризмом является личный вклад обучающегося в успешность 

совершаемых в составе объединения походов и экспедиций. 

Пространственно-временное обеспечение. 

Занятия объединений обучающихся проводятся: 



• в условиях природной среды районов совершения многодневных пеших, 

лыжных, горных и водных путешествий и спортивных учебно-тренировочных 

сборов; 

• в условиях природной среды на территории Ленинградской области во время 

однодневных и учебных походов; 

• в парках Санкт-Петербурга; 

• в музеях Санкт-Петербурга; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           Учебный план программы 

  

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практика 

1. Общая туристская 

подготовка 

56 26 
30 

Викторина 

2. Общая физическая 

подготовка 

44 4 
40 

Сдача 

нормативов 

3. Специальная 

туристическая 

подготовка 

82 14 
68 

Участие в 

городских 

контрольн

ых 



мероприят

иях 

4. Специальная 

физическая 

подготовка 

36 8 
28 

Участие в 

походе 

  Итого: 216 52 
164 

  

  

  

  

 


