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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Туристская деятельность во всех ее формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка. Она направлена на 

совершенствование его интеллектуального,  духовного и физического развития, 

изучению Родного края и любви к малой родине, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности.  

 В процессе туристско-краеведческой деятельности у детей формируются 

такие жизненно важные качества, как упорство, честность, мужество, 

взаимовыручка. Сама обстановка педагогически правильно организованного 

туристского похода способствует выявлению и развитию этих качеств. 

          Направленность программы - данная программа является 

модифицированной, имеет туристско-краеведческую направленность. При 

подготовке данной программы использованы материалы авторской программы 

М.И. Краймана «Юные туристы», М.В.Куликова и Л.М. Ротштейна 

«Пешеходный туризм» и Трохимчук С.В. А.А. Харенко, Б.Н. Волкова «Юные 

горные туристы».       

   Данная программа захватывает широкий спектр знаний учащихся по 

многим школьным дисциплинам:  

 география (работа с компасом, картой); 

 ботаника (знание лекарственных растений, подбор трав к чаю, 

выбор древесины для топлива, сбор ягод, диких плодов); 

 анатомия (оказание первой медицинской помощи); 

 математика (определение расстояния, размеров геометрическим 

способом, математические вычисления при работе по составлению меню, 

маршрутных расчетов); 

 история (основа краеведческой подготовки); 

 астрономия (ориентирование по небесным светилам, по звездам); 

 физкультура (освоение элементов многих видов спорта); 

 труд (ремонтные работы, работы по благоустройству лагеря); 

 музыка (хоровое и сольное пение, пение под гитару).  

Новизна программы в том, что в содержании заложены формирование 

познавательного интереса к изучению родного края, расширение и углубление 

знаний о родном крае, овладение туристическими умениями и навыками 

выживания в условиях, приближенных к экстремальным, реализация 

содержания регионального компонента. 

 

 



Актуальность данной программы в том, что она значительно влияет на 

психологию учащихся в формировании чувств (или их развития и 

совершенствования) любви к прекрасному, умение ценить красоту, 

человечности и тех качеств личности, которые необходимы при групповой 

работе.  Занятия позволяют учащимся в значительной степени получить 

удовлетворение в двигательной, познавательной и развлекательной 

потребности. Но вместе с тем  воспитывать желание постоянно 

самосовершенствоваться, стремиться к познанию и всестороннему развитию 

личности.  

Национально-региональный компонент предусматривает возможность 

введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает 

потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать 

занятия, направленные на изучение туристических,  природных, 

социокультурных и экономических особенностей региона и национальной 

литературы. 

В данной программе национально-региональный компонент   

пронизывает все формы и направления воспитательно - образовательного 

процесса,  обучающиеся знакомятся с национальной культурой, историей, 

развитием. Формируются знания обучающихся о государственной символике, о 

традициях и быте народов Республики Башкортостан. Воспитывается культура 

межнационального общения. 

 

Педагогическая целесообразность программы «Робинзон»  позволяет 

организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого 

человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное 

отношение к природным богатствам, истории и культуре своего родного края.  

 

Цель программы состоит в развитии двигательной, функциональной и 

познавательной активности учащихся, в укреплении их психологического и 

физического здоровья в процессе туристско-краеведческой деятельности.  

Задачи  

Образовательные:  

- научить организовывать лагерь с комфортом в любых метеорологических 

условиях, с соблюдением необходимых экологических норм;  

- научить самостоятельно подготавливаться к походу, определять его степень 

сложности, объем необходимого снаряжения и рассчитывать по походному 

«меню» необходимый объем продуктов,  



- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную 

программу по истории, географии, биологии, литературе, ОБЖ, физической 

подготовке;  

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом;  

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, 

доврачебной медицинской помощи;  

- обеспечения выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами 

экологии и охраны природы.  

Воспитательные: 

-сформировать уважительное, бережное отношения к историческому наследию 

своего края, его истории, культуре; 

- воспитывать в обучающихся лучшие духовно-нравственные качества: любовь 

к людям, стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

-воспитывать у обучающихся ответственное отношение к окружающей среде; 

- воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, 

взаимопомощь; 

- воспитывать детей и молодёжь в духе патриотизма, любви к своей Родине, 

своему Отечеству. 

Развивающие: 

- развивать чувства патриотизма в отношении своей малой родины,  

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства и России в целом; 

 - развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности, стимулирование стремления знать как можно больше о родном 

крае; 

- формировать способности и готовность к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни; 

- развивать мотивацию к познанию и творчеству, поисковой, исследовательской 

и проектной деятельности. 

- физическое совершенствование школьников - развитие силы, выносливости, 

координации движений в соответствии с их возрастными и физическими 

возможностями. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

позволяет расширить возможности познавательной деятельности обучающих 

при реализации «регионального компонента» общеобразовательных программ. 

Региональный компонент образования нашел свое отражение, прежде всего в 

деятельности детского объединения туристско-краеведческой направленности.  

Программный материал предусматривает проведение как можно 

большего количества экскурсий, целевых прогулок, походов, игр и праздников 

на воздухе, то есть необходимо расширение образовательного пространства. 

Наряду с традиционными формами, в программе используются современные 



технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, 

здоровье сберегающие. В течение года обучающие могут защищать проекты по 

желанию (индивидуальные или коллективные проекты). 

Возраст обучающихся: Программа предназначена для освоения 

учебного материала обучающихся 8-13 лет, в том числе возможна реализация 

программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, при 

наличии разрешения от врача. 

 

Срок реализации программы 1 год. Для эффективности выполнения 

данной программы  обучения рассчитаны на 12-15 человек.  

 

    Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 144 часа. Занятия проводятся 4 часа в неделю (2 

раза в неделю по 2 часа). 

Формы занятий: групповые, индивидуальные и коллективные. 

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, 

проведении экскурсий.  

Групповые формы применяются при проведении практических работ, 

выполнении творческих, исследовательских заданий.  

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными 

ребятами, обладающими низким или высоким уровнем развития. 

 

Методы обучения  

 Исследовательская деятельность. 

 Организационная деятельность (организация и проведение экскурсий, 

походов.) 

 Индивидуальная работа с учащимися. 

 Подготовка материалов для проведения экскурсий, походов выходного 

дня. 

 Методическая работа (составление сценариев и разработок 

развлекательно-познавательных программ, спортивных мероприятий, 

творческих отчетов) 

Педагогические идеи и принципы 

Программа построена в соответствии с основными дидактическими 

принципами: 

 общедоступность и поэтапность в достижении поставленных целей; 

 личностно - ориентированный подход к каждому обучающемуся; 

 усложнение учебных задач от простого к сложному; 



 последовательность в приобретении ЗУН; 

 сотворчество и сотрудничество; 

Успех и общественно - полезная значимость деятельности обучающегося; 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающегося; 

 принцип наглядности обучения; 

 психологическая комфортность; 

Обучающая творческая деятельность построена как деятельность, 

способствующая развитию целого комплекта качеств:   

 умственной активности; 

 быстрой обучаемости; 

 логики, смекалки и изобретательности; 

 стремления добывать знания, необходимые для выполнения  

конкретной  практической работы; 

 самостоятельности в выборе решения, трудолюбия. 

 

Ожидаемые  результаты: 

В конце учебного года  учащиеся будут 

знать: 

- географию и экологию своего города, района; 

- биографии знаменитых земляков и их вклад в процветание Башкирии, города 

Межгорье; 

- правила выживания в условиях автономии; 

- основы  оказания первой медицинской помощи в определенной ситуации;        

- правила подготовки к туристическому походу;                                              

- правильный расчет необходимого объема  продуктов для однодневного, 

многодневного похода; 

- правила хранения личного снаряжения;  

уметь: 

-работать с различными видами типографических карт 

-проводить исследовательские работы, находить решения различным 

поисковым проблемам; 

-составлять отчѐт о проделанной работе; 

-выступать с результатами своих работ и участвовать в анализе работ своих  

товарищей; 

-действовать при возникновении ЧС; 

ориентироваться по карте, на местности по компасу;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:           

-для избегания попадания в стрессовые ситуации; 

-правильных действий при попадании в ЧС; 

-выполнение спортивных узлов;  

- прохождение полосы препятствий. 



 

Механизм оценки получаемых результатов 

В течение усвоения образовательной программы проводится первичный 

промежуточный текущий и итоговый контроль.  

- первичный – проводится в начале обучения (тесты, опрос, педагогическое 

наблюдение); 

- текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, 

просмотр работ; 

- промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем 

(дидактические игры, кроссворды, тестовые задания);  

- итоговый – проводится в конце учебного года - оценка теоретических знаний 

и практических навыков. 

Данные формы контроля  снимают ощущение жесткого контроля и 

служат поводом для раскрытия и демонстрации приобретения ЗУН. При оценке 

знаний, умений и навыков педагог обращает основное внимание на 

правильность и качество выполненных работ, поощряет творческую активность 

обучающих. По окончании каждого занятия учащимися проводится анализ 

выполненных работ. Это развивает чувство самокритики и стремления к 

самосовершенствованию. Исходя из итогов аттестации, выявляется уровень 

теоретических знаний и практических навыков, уровень мотивации и 

воспитания. 

При оценке знаний, умений и навыков педагог обращает основное 

внимание на правильность и качество исследовательских работ, поощряет 

творческую активность детей. По окончании каждого занятия учащимися 

проводится анализ выполненных работ. Это развивает чувство самокритики и 

стремления к самосовершенствованию.  

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Итоговая аттестация обучающихся, определяет уровень освоения программы, 

проводится по окончании обучения по данной образовательной программе: 

- для оценки теоретических знаний применяется беседа, опрос, тестирование 

выполнения творческих заданий; 

- для оценки практических навыков применяется защита проекта или 

исследовательской работы, составление фотоальбома. Проведение результатов 

за весь год – итоговое конкурсное - спортивное мероприятие «Кто лучше!» 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№

  

Содержание  

 
   

Кол-

во 

часов 

общее 
Теория 

Практ

ика 

Формы 

аттестации / 

Контроля 

    

1 
Азбука туристско-бытовых навыков юного 

туриста 26 8 

 

18 

 

 

 

1 

Вводное занятие Оздоровительная роль 

туризма 
2 1 1 Тестирование, 

анкетирование 

2 
Правила поведения юных туристов 

4 1 3 
Беседа, 

тестирование 

 

3 

Основы безопасности в природной среде 
2 1 1 

практическая  

работа, беседа 

 
4 Основы безопасности дома и в школе 2 1 1 

Беседа,  опрос 

 

5 

Личное снаряжение и уход за ним. 

Индивидуальный и групповой ремонтный 

набор 

4 1 3 

практическая 

работа, 

наблюдение 

6 
Питьевой режим на туристской прогулке. 

Организация биваков и охрана природы 
3 1 2 

практическая 

работа 

7 Групповое снаряжение и уход за ним 4 1 3 
практическая 

работа 

8 Туристская группа на прогулке (экскурсии) 5 1 4 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

2 Азбука топографии  12 4 8  

1 Мой дом, моя школа, школьный двор 3 1 2 
практическая 

работа 

2 Условные знаки 6 2 4 

Беседа,  

практическая 

работа 

3 План местности 3 1 2 
практическая 

работа  

3 
Туристское и экскурсионное 

ориентирование 
25       8 17 

 

1 Ориентирование по сторонам горизонта 4 1 3 

Обсуждение, 

практическая 

работа 

2 

Ориентирование на местности 

7 3 4 

Беседа, 

практическая 

работа 

3 

Виды туристского ориентирования 

8 2 6 

Беседа,  

практическая 

работа 

4 

 

Экскурсионное ориентирование 6 2 4 

Обсуждение, 

практическая 

работа 



 4 Личная гигиена и первая доврачебная 

помощь 
33 9 24 

 

1 Личная гигиена юного туриста 8 2 6 

Беседа,  

практическая 

работа 

2 Оказание первой доврачебной помощи 8 2 6 

практическая  

работа , 

беседа 

3 
Обработка ранок, ссадин и наложение        

           простейших повязок 
4 2 2 

практическая 

работа 

4 

Индивидуальная и групповая медицинская 

аптечка. 
6 2 4 

Беседа,  

практическая 

работа 

5 Способы транспортировки пострадавшего 7 1 6 
практическая 

работа 

5 Основы краеведения  
19 9 

10  

1 
Родословие 

3 1 
2 

 

практическая 

работа 

2 

Наша жемчужина г. Межгорье.   

4 2 
2 

Беседа,  

практическая 

работа 

3 Природа моего края. Общественно полезная 

работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 
8 4 4 

практическая  

работа , 

беседа 

4 Разработка и создание экскурсионного 

маршрута «Если будет Россия, значит, буду и 

я»  

4 2 2 
практическая 

работа 

6 Азбука спортивно-оздоровительного 

туризма  
    13 4 9  

1 Пешеходный туризм 6 2 4 
Беседа,  

практическая 

работа 

2 
Полоса препятствий пешеходного туризма 

(осень, весна) 
7 2 5 

практическая 

работа 

7 
Общая спортивно-оздоровительная 

физическая подготовка 
14 4 10 

 

1 

Общая физическая подготовка и 

оздоровление организма. 14 4 10 

практическая 

работа 

8 

Итоговое занятие Заключение. Подведение 

итогов и анализ работы за год. Итоговое 

тестирование 
2 1 1 

итоговый 

тест, 

спортивный 

норматив 

 
ВСЕГО 144 

 
47 97 

 

                                        

 



                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 

РАЗДЕЛ 1. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста (26 часов)  

      Теоретические занятия (8 часов). 

Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для 

оздоровления организма человека, познания окружающего мира и самого себя. 

Польза чистого воздуха парков, лесов и полей для организма человека. 

Укрепление костно-мышечной системы, сердца, легких и других органов 

человека при активном передвижении на прогулках и экскурсиях.  

Оздоровительная роль туризма, правила поведения юных туристов. Основы 

безопасности в природной среде. Основы безопасности дома и в школе. Личное 

снаряжение и уход за ним. Индивидуальный и групповой ремонтный набор. 

Питьевой режим на туристской прогулке. Организация биваков и охрана 

природы. Групповое снаряжение и уход за ним. Туристская группа на прогулке 

(экскурсии).  

 Практические занятия (18 часов.) 

 Беседа с местными старожилами о приметах, изменениях в климате, 

редких и катастрофических погодных явления. 

 Экскурсии. 

 Фенологические наблюдения за погодой на местности. 

 Наблюдения за погодными явлениями. 

 Поход в музеи, библиотеку г.Межгорья, 

 Фото отчеты в разные времена года.  

 

РАЗДЕЛ 2. Азбука топографии (12часов) 

  Теоретические занятия (4 часа). 

История развития способов изображения земной поверхности и их 

значение для человечества.  

Рисунок и простейший план местности (школьного двора, двора своего дома 

или своей улицы). Изображение местности (школьного двора) на рисунке, 

фотографии, схеме или плане. Мой дом, моя школа, школьный двор 

План местности. Условные знак. 

   Практические занятия (8 часов). 

  Проведение различных наблюдений.  

 составление  топографических карт. 

 составление плана местности.  

 разработка и создание экскурсионного маршрута с условными знаками. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. Туристское и экскурсионное ориентирование (25 часов) 

     Теоретические занятия (8 часов). 

Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам горизонта. 

Определение сторон горизонта по объектам растительного и животного мира, 

по местным признакам. Ориентирование по сторонам горизонта. 

Ориентирование на местности. Виды туристского ориентировании. 

Экскурсионное ориентирование. 

      Практические занятия (17 часа) 

 Ориентирование на местности  

 Экскурсия по окрестностям. 

 Фото отчет. 

 

РАЗДЕЛ 4. Личная гигиена и первая доврачебная помощь (33 часа) 

    Теоретические занятия (9 часов). 

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при 

организации перекусов. Личная гигиена юного туриста при занятиях 

физическими упражнениями и оздоровительно-познавательным туризмом. 

Зарядка. Утренний и вечерний туалет. Закаливание организма, необходимость 

принятия душа после выполнения физических упражнений. Соблюдение 

гигиенических требований личного снаряжения. Обязанности санитара 

туристской группы. Личная гигиена юного туриста. Походный травматизм и 

возможные заболевания. Обработка ран, ссадин и наложение простейших 

повязок. Индивидуальная и групповая медицинская аптечки Способы 

транспортировки пострадавшего. 

    Практические занятия (24 часа). 

 Составление своих  правил гигиены туриста. 

 Оказание первой медицинской помощи  

 Фото отчет по оказанию помощи пострадавшему. 

 

РАЗДЕЛ 5 Основы краеведения (19 часа) 

     Теоретические занятия (9 часа) 

«Мой класс», «Мои учителя». Учителя и выпускники школы. Выдающиеся 

люди, ветераны войн. Природа родного края. Родословие. Природа моего края. 

Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры. Разработка и создание экскурсионного маршрута «Если будет 

Россия, значит, буду и я»  

    Практические занятия (10 часа) 

 составление  родословной; 

 экскурсии; 



 наблюдение за природными явлениями по временам года и ведение 

дневников; 

 поход в музеи, поход выходного дня; 

 фото отчеты в разные времена года.  

 

РАЗДЕЛ 6 Азбука спортивно-оздоровительного туризма (13 часа) 

     Теоретические занятия (4 часа) 

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления простейших 

естественных препятствий (без специального туристского снаряжения); 

организация движения группы в лесу; по слабопересеченной и равнинной 

местности. Преодоление простых водных преград (ручьев, канав). Техника 

преодоление крутых склонов (спуски, подъемы). Пешеходный туризм 

Полоса препятствий пешеходного туризма. 

    Практические занятия (9 часа). 

 Изучение техники преодоление спусков. 

 Прохождение полосы препятствий  

 Порядок движения по дорогам 

 

РАЗДЕЛ 7. Общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка (14 

часа) 

Теоретические занятия (4 часа). 

Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 

работоспособности. Комплекс утренней физической зарядки. Гигиена при 

занятиях физическими упражнениями. Общая физическая подготовка и 

оздоровление организма.  

Подведение результатов за год – итоговое спортивное занятие «Кто лучше!» 

     Практические занятия (10  часов) 

 Бег в колонне по одному по пересеченной местности, бег по лестнице, бег 

«серпантином», бег с препятствиями. 

 Прыжки в длину и высоту.  

 Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и координационных способностей. 

Гимнастические упражнения.  

 

РАЗДЕЛ 8. Итоговое занятие (2 часа) 

 Заключение. Подведение итогов и анализ работы за год. Итоговый 

спортивный норматив.  

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методические рекомендации по обеспечению программы 
 

На основании учебного плана, представленного в данной программе и с 

учетом массовых мероприятий, педагог разрабатывает календарный план 

работы с учащихся объединения с учетом имеющихся навыков туризма, 

функциональной подготовленности приобретенного опыта.  

При составлении календарного плана необходимо учитывать следующее:  

 занятия в помещении должны быть продолжительностью от 2 до 4 часов; 

практические занятия на местности продолжительностью не менее 8 

часов должны проводится не реже одного раза в месяц;  

 необходимо уделять внимание воспитанию культуры поведения детей 

подростков в общественных местах, лесу и на соревнованиях.  

Для первого знакомства с туризмом лучше всего провести беседу с просмотром 

фотографий, видеофильмов, рекламных, «раскладушек», фотоальбомов.  

Эффективность тренировочного процесса зависит от рациональной 

организации занятий, выбора оптимальной дозировки нагрузки и тщательного 

учета индивидуальных особенностей занимающихся.  

Главная задача первого года обучения: - приучить детей к регулярным 

тренировкам и дисциплине. Стараться как можно больше занятий проводить 

игровым методом.  

При обучении можно использовать все известные педагогические методы.  

Хороший результат дает использование соревновательного опыта.  

Большое и первоочередное значение необходимо уделять мерам 

обеспечивающим безопасность во время про ведения занятий, соревнований, 

путешествий. Любые занятия должны представлять определенную новизну и 

трудность, вызывать мыслительную деятельность, обуславливающую принятие 

решений на основе знаний и понимания решающих факторов.  

Необходимо обеспечивать преемственность и увеличение объема и 

интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок на протяжении 

года подготовки. Следует строго соблюдать принцип постепенности в учебно- 

тренировочном процессе занимающихся. Специальная подготовленность 

занимающихся будет должным образом повышаться лишь в том случае, если 

нагрузки на всех этапах подготовки полностью соответствуют возрастным и 

индивидуальным возможностям  

 

Дидактические и демонстрационные материалы: для работы имеются 

учебные приборы и оборудование: цветные таблицы и спортивные карты, 

доска, спортивные снаряжение, карабины, веревки, ПК,  литературные 

источники, фото- и видеоматериал. 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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2. Незговорова Н. А. Я шел к тебе четыре года… - 2010  

3. Перепеченко П. К. Знаете ли свой край? – северо-западное книжное 

издательство., 2016 

4. Тюкачев Б. А. Краеведение в сельской школе. Источник. – 2002 - № 3 

5.  Шалаева Г. П. Знаете ли вы? – М., 1998 

6.  Щеглова Т. А. Устная история и краеведческая работа. – Преподавание 

истории в школе.- 2015 - № 5 

7.  Экскурсии по родному краю. – Вологда, 1967 

8. Куликов В., Константинов Ю. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. М., 2001. 

9. Крайман М. И. У туристского костра: Сб. песен. – М., 1997г. 

10. Сластенин, В.А. Общая педагогика в двух частях / В.А. Сластенин, 

И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 496 с. 

11.  https://docviewer.yandex.ru/view/ 

12. https://mducekt.mskobr.ru/files/programma_sportivnyj_turizm.pdf 

14. Лазарева А.Г. Дополнительное образование детей, Сборник авторских 

программ. Выпуск 2 

 

Перечень нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность педагога 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан»  от 1 июля 2013 года № 

696-з; 

3. Конституция Республики Башкортостан (24.12.1993); 

4. Конституция Российской Федерации (12.12.1993); 

5. Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989г.); 

6. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденная приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 (с изменениями на 

02.02.2021г.); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

8. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.06.1998 г., № 124-ФЗ; 
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9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 18.09.2017 г. 

№ 48226); 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программам (включая разноуровневые 

программы)»; 

14. Приказы, распоряжения, письма Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования Республики Башкортостан, ООКМПиС 

Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан; 

15. Устав и локальные акты МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан. 
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Приложение 1          

 

                                           Первичная диагностика 

              

1. Какой город в РБ занимает второе место по численности жителей? 

1. Уфа 

2. Стерлитамак 

3. Салават 

4. Оренбург 

 

2. Столица Башкортостана? 

      1. Уфа 

      2. Оренбург 

      3. Белорецк 

 

3. Родной язык Башкортостана 

     1. чувашский 

     2. башкирский 

     3. русский  

 

4.Что такое восьмерка в спортивном туризме? 

1. Узел 

2. Снаряжение 

3. цифра  

 

5.Сколько памятников в Межгорье репрессированным? 

1. 2 

2. 4 

3. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Диагностические материалы 

Опрос для оценки усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робинзон» по туризму 
 

I. Кто в группе отвечает за питание? 

1. Руководитель. 

2. Завхоз 

3. Реммастер 

4. Медик 

5. Хронометрист 

 

II. Кто в группе контролирует время (ходовое)? 
1.Реммастер 

2. Руководитель 

3. Медик 

4. Хронометрист 

5. Завхоз 

 

III. Кто в группе отвечает за ремонт и подготовку снаряжения? 

1. Реммастер 

2. Медик 

3. Завхоз 

4. Хронометрист 

5. Руководитель 

 

IV. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь? 
1. Руководитель 

2. Медик 

3. Завхоз 

4. Хронометрист 

5. Фотограф 

 

V. Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность? 

1. Руководитель 

2. Завхоз 

3. Медик 

4. Хронометрист 

5. Реммастер 

 

VI. Кем является каждый идущий в поход? 
1. Руководителем 

2. Завхозом 

3. Групповиком 

4. Участником 

5. Фотографом 

 

VII. Чем обязан заниматься завхоз? 
1. Во время подготовки к походу? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Закупать продукты. 

б) Следить за дежурными. 



в) Расфасовывать продукты. 

г) Стирать мешочки от продуктов. 

д) Распределять продукты и снаряжение. 

е) Закупать продукты в походе. 

ж) Составлять график дежурств. 

 

VIII. Чем обязан заниматься хронометрист? 

1. Перед походом? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Фиксировать ходовое время. 

б) Подготовить блокнот, карандаш и часы. 

в) Фиксировать все контрольные пункты, азимуты 

движения и т.д. 

г) Составить таблицу хронометража и отдать 

руководителю для отчета. 

д) Забывать записывать ходовое время. 

е) Фиксировать пройденные километры. 

 

IX. Каковы обязанности руководителя группы? 
1. Во время подготовки к походу? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Оформить отчет о походе. 

б) Организовать подготовку к походу. 

в) Закупать продукты. 

г) Пройти всестороннюю подготовку до начала похода. 

д) Делать отметки о прохождении маршрута в контрольных пунктах. 

е) Помогать попавшим в беду. 

 

X. Кто и за что отвечает в походе? 

1. Хронометрист? 

2. Завхоз? 

3. Реммастер? 

4. Медик? 

а) Приобретает и хранит ремонтный инструмент. 

б) Фиксирует прохождение контрольных пунктов. 

в) Составляет меню. 

д) Фиксирует время в пути. 

г) Руководит ремонтом. 

е) Приобретает и хранит медаптечку. 

ж) Распределяет продукты и снаряжение 

з) Следит за выполнением санитарных правил 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

 

Диагностические материалы 

Опрос для оценки усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робинзон» по краеведению 

 

1.Что символизирует цветок курая на Государственном флаге Республики 

Башкортостан? 

o символ дружбы 

o национальный музыкальный инструмент башкир 

o консолидация и единение народов Башкортостана 
 

2.Что символизируют на флаге РБ синий цвет? 

o веру, верность 

o ясность, добродетель и чистоту помыслов народов республики 

o величие, ясность 
 

3.Что символизирует на флаге РБ белый цвет? 

o богатство 

o миролюбие, открытость, готовность к сотрудничеству 

o мир, чистота 
 

4. Что символизирует на флаге РБ зелёный цвет? 

o свободу, вечность жизни; 

o жизнь; 

o охрана природы. 
 

5.Как называется самая высокая гора Башкортостана? 

o Иремель 

o Янгантау 

o Ямантау 

o Урал 
 

6. Самое крупное озеро Башкортостана? 

o Асылыкуль 

o Кандракул 

o Байкал 

Вопрос 7 

7.Сколько административных районов в РБ? 

o 34 

o 44 

o 54 

o 64 

 

 

 

 



 

Вопрос 8 

8. Какой город в РБ занимает второе место по численности жителей? 

o Уфа 

o Стерлитамак 

o Салават 

o Оренбург 

 

9. Какими двумя уникальными природными объектами известен Салаватский 

район РБ? 

o гора Янгантау 

o пещера Шульган-Таш 

o источник Кургазак 

o водопад Гадельша 
 

10.На территории какого района находится Башкирский государственный 

заповедник? 

o Белорецкого района 

o Бурзянского района 

o Бакалинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2                                                              Календарный учебный график 

№  

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1.  сентябрь 13.09-
14.09 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

Эвристическая беседа, 
игра-знакомство 

2 Азбука туристско-бытовых навыков юного 
туриста Вводное занятие. Инструктаж. 

ЦВР Наблюдение. 
Первичное 

тестирование 

2.  Сентябрь 16.09-
17.09 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

Беседа, творческая 
работа 

 
2 

Вводное занятие Оздоровительная роль 
туризма 

ЦВР 
 

Анализ творческих 
работ 

 

3.  сентябрь 20.09-

21.09 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Терия,  

2 

Что такое Туризм? ЦВР беседа 

4.  сентябрь 23.09-

24.09 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Практическая работа  

2 
 

Правила поведения юных туристов ЦВР Просмотр видеофильма  

5.  сентябрь 27.09-

28.09 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Беседа, практическая 

работа 

 

2 

 

 

Тайны родного края 

 

ЦВР просмотр работ, 

практическая работа 

6.  октябрь 30.09-

1.10 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

теория 2 Основы безопасности в природной среде ЦВР Беседа, обсуждение 

7.  октябрь 4.10- 
5.10 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

практическая 2 Основы безопасности дома и в школе ЦВР исследовательская 
работа 

8.  Октябрь 
 

 

7.10-8.10 
 

 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

 

Беседа, коллективное 
обсуждение 

 

 
2 

 

Личное снаряжение и уход за ним. 
Индивидуальный и групповой ремонтный 

набор 

ЦВР 
 

 

Наблюдение, 
тестирование 

9.  октябрь 11.10-

12.10 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практика 2 Питьевой режим на туристской прогулке. 

Организация биваков и охрана природы 

ЦВР Беседа, наблюдение 

10.  октябрь 14.10-
15.10 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

Теория, практика, 
обсуждение 

2 Групповое снаряжение и уход за ним ЦВР Беседа, наблюдение 



 

11.  октябрь 18.10-

19.10 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

 

Теория, практика 2 Туристская группа на прогулке (экскурсии) ЦВР Беседа, встреча с 

извесными людьми 

г.Межгорья 

12.  Октябрь 21.10-

22.10 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Практическая, Беседа, 

обсуждение. 
 

 

2 

Наша жемчужина г. Межгорье. 

 
 

ЦВР просмотр работ, 

практическая работа 

13.  октябрь 25.10-

26.10 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Практическая работа 

 

2 

Азбука топографии ЦВР беседа 

14.  октябрь 28.10- 
29.10 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

Беседа, обсуждение, 
дискуссия. 

 
2 

Мой дом, моя школа, школьный двор ЦВР Наблюдение,  съемка 
видеосюжета, беседа 

15.  ноябрь 1.11-2.11 

 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теоретическая работа. 

Практическая работа 

2 Условные знаки ЦВР Обсуждение, беседа 

16.   

ноябрь 

5.11-8.11 

 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практика 2 

 

История и развитие города, ЦВР,  

 

беседа 

17.   

ноябрь 

8.11-9.11 16.00-17.45 

14.00-15.45 

Беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Практическая работа 

2 План местности библиотека Изучение спец поселков 

18.   
ноябрь 

11.11-
12.11 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

 

Беседа, обсуждение, 
дискуссия. 

Практическая работа 

2 Воспоминание о былом ДК г.Межгорье встреча с детьми 
репресированными, 

беседа 

19.   

ноябрь 

15.11-

16.11 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

2 И возрождаются деревни…… ЦВР беседа 

20.   

ноябрь 

18.11-

19.11 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Практическая работа, 

теоретическая работа 

2 Деревня Капкалка  Наблюдение. беседа 

21.  ноябрь 22.11 

-23.11 

 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

 

Практическая работа. 

 

 

2 

 

Деревня Кузелга 

 

 

ЦВР, 

библиотека 

 
 

 

Изучение улиц 

г.Межгорье их 

основатели. Беседа 
 

 

22.   

ноябрь 

25.11-

26.11 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Практическая работа, 

теория 

2 Туристское и экскурсионное 

ориентирование 

ЦВР, 

улица 

Изучение улиц 

г.Межгорье их 
основатели. Беседа 



 

23.   

ноябрь 

29.11-

30.11 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Практическая работа, 

теория 

 

2 

Улица Дудорова ЦВР, 

библиотека, 

улица 

Изучение улиц 

г.Межгорье их 

основатели. Беседа 

24.   

декабрь 

2.12-3.12 16.00-17.45 

14.00-15.45 

Практическая работа, 

теория 

2 Составление экскурсионного маршрута ЦВР Беседа,  обсуждение 

25.   
декабрь 

6.12-7.12 16.00-17.45 
14.00-15.45 

Практическая работа, 
теория 

2 Достопримечательности города ЦВР, улицы 
города 

фото, видеосъемка 

26.   

декабрь 

9.12-

10.12 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Практическая работа, 

теория 

 

2 

 

 

Ориентирование по сторонам горизонта 

 

 

ЦВР 

 

 

Наблюдение,  съемка 

видео сюжета 

27.   

декабрь 

13.12-

14.12 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Практическая работа, 

теория 

2 Ориентирование на местности ЦВР Наблюдение,  съемка 

видео сюжета 

28.   
декабрь 

16.12-
17.12 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

Практическая работа, 
теория 

2 Виды туристского ориентирования ЦВР Наблюдение,  съемка 
видео сюжета 

29.   
декабрь 

20.12-
21.12 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

Практическая работа, 
теория 

2 Экскурсионное ориентирование ЦВР Наблюдение,  съемка 
видео сюжета 

30.  декабрь 

 

23.12-

24.12 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Практическая работа, 

теория 

2 Личная гигиена и первая доврачебная 

помощь 

ЦВР Практическая работа, 

творческая работа 

31.   
декабрь 

27.12- 
28.12 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

Практическая работа, 
теория 

 
2 

Мой город в прошлом и настоящем, 
будущем 

ЦВР, Результаты творческой 
работы 

32.   
декабрь 

30.12-
31.12 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

Практическая работа, 
теория 

2 Личная гигиена юного туриста ЦВР, город Беседа, обсуждение, 
экскурсия 

33.  
 

январь 

10.01-

11.01 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Практическая работа, 

теория 

2 Проект будущего. ЦВР Результаты творческой 

работы 

34.  
январь 13.12-

14.01 

 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

 

2 

 

Оказание первой доврачебной помощи ЦВР Практическая работа 

35.  

январь 17.01-
18.01 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

Беседа, обсуждение, 
дискуссия 

2 Что такое  родословное дерево? ЦВР Наблюдение, 
исследовательская 

работа 

36.  

январь 20.01-

21.01 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Поиск материала 2 Поиски материала о своих  родственников ЦВР 

компьютерный 

класс 

Работа с интернетом, 

обсуждение, беседа 



 

37.  
январь 24.01-

25.01 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

 

Практическая работа 2 Обработка ранок, ссадин и наложение 

простейших повязок 

ЦВР Практическая работа, 

защита работ 

38.  
январь 27.01-

28.01 
 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практическая 

работа 

 

2 
 

Индивидуальная и групповая медицинская 

аптечка. 

ЦВР, ДК Беседа, встреча с 

извесными людьми 
г.Межгорье 

39.  
февраль 31.01-

1.02 

 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практическая 

работа 

 

2 

Способы транспортировки пострадавшего Библиотека, 

музей 

военкомата, 

Беседа, встреча с 

извесными людьми 

г.Межгорье 

40.  

февраль 3.02-4.02 16.00-17.45 
14.00-15.45 

Практическая работа, 
беседа, разработка, 

исследование 

 
 

2 

От чистого истока. ЦВР Наблюдение, беседа 

41.  

февраль 7.02-8.02 16.00-17.45 

14.00-15.45 

 

беседа, разработка, 

исследование 

2 Основы краеведения ЦВР Результаты 

самостоятельной 

работы,  

42.  

февраль 10.02-
11.02 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

беседа, разработка, 
исследование 

 
2 

Родословие ЦВР Наблюдение, беседа, 
защита своих 

творческих работ 

43.  

февраль 14.02-

15.02 
 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

  

 
 

2 

Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и памятников 
культуры 

ЦВР Экскурсия, беседа 

обсуждение 

44.  

февраль 17.02-

18.02 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

 

Беседа,  практическая 

работа 

 
 

2 Мемориальная аллея, стела и памятник 

павшим в годы политических репрессий. 

памятник Экскурсия, беседа 

обсуждение 

45.  
февраль 21.02-

22.02 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практическая 

работа 

2 Родник им. Дудорова. Мемориальный 

комплекс воинам-интернационалистам 

родник Экскурсия, беседа 

обсуждение 

46.  

февраль 24.02-

25.02 

 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Беседа,  практическая 

работа 

 

 

2 

 

Разработка и создание экскурсионного 

маршрута «Если будет Россия, значит, буду 

и я» 

ЦВР,  улицы 

города 

 

Беседа, экскурсия  

47.  
март 28.02-

1.03 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

 

Беседа,  практическая 

работа 

 

2 

По окрестностям города ЦВР, 

библиотека 

Поиски информации 



 

48.  
март 3.03- 

4.03 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практика  

2 

Моя школа  Беседа, обсуждение, 

дискуссия  

49.  

март 10.03-

11.03 
 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

беседа, разработка, 

исследование 

 

 
2 

Климат и природа родного края. ЦВР Разработка 

экскурсионного 
маршрута 

50.  
март 14.03-

15.03 
16.00-17.45 
14.00-15.45 

беседа, разработка, 
исследование 

 
2 

Климатические условия, главные факторы 
их формирования. 

Двор ЦВР Беседа, исследование, 
обсуждение 

51.  
 

март 

17.03-

18.03 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практика  

2 

Природа моего края Двор  ЦВР Беседа, исследование, 

обсуждение 

52.  
 

март 
21.03-
22.03 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

 

Теория, практика  
2 

Азбука спортивно-оздоровительного 
туризма 

ЦВР Беседа, исследование, 
обсуждение 

53.  
 

март 

24.03-

25.03 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практика  

2 

Лекарственные растения Башкортостана, 

района, города. 

ЦВР Беседа, обсуждение 

54.  
март 28.03-

29.03 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практическая 

работа  

 

2 

Многообразие деревьев. Как выжать с 

помощью деревьев 

ЦВР Беседа, обсуждение 

55.  
 

апрель 

31.03-

1.04 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практика  

2 

Туристские возможности родного края,   

обзор экскурсионных объектов, музеи 

ЦВР, двор ЦВР Беседа, изучение 

природы г. Межгорья  

56.  
 

апрель 

4.04-5.04 16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практика  

2 

 

 

Изучение музеев Республики 

ЦВР 

компьютерный 

класс 

Беседа , просмотр виде 

фильмов 

57.  
 

апрель 
7.04-8.04 16.00-17.45 

14.00-15.45 

 

Теория , практика  
2 

 
Пешеходный туризм 

ЦВР Беседа просмотр 
видеофильмов, фото 

58.  
 

апрель 

11.04-

12.04 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория , практика  

2 

Полоса препятствий пешеходного туризма 

(осень, весна) 

ЦВР Беседа , просмотр виде 

фильмов 

59.  
 

апрель 

14.04-

15.04 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Теория, практическая 

работа 

 

2 

Общая спортивно-оздоровительная 

физическая подготовка 

ЦВР Беседа, экскурсия 

60.  
 

апрель 

18.04-

19.04 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Беседа, творческая 

работа. 

 

2 

 

Минеральные источники Башкортостана. 

ЦВР Беседа, обсуждение 

61.  
 

апрель 

21.04-

22.04 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Беседа  

2 

Водоемы г. Межгорье Источники г. 

Межгорье 

экскурсия 



 

 

62.  
 

апрель 

25.04-

26.04 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

теория, практика  

2 

Физико-географическое положение . ЦВР, водоемы 

г.Межгорья 

Наблюдение. 

исследование  

63.  
 

апрель 

28.04-

29.04 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Беседа, творческая 

работа. 

 

2 

Гора ЯМАН-ТАу ЦВР, 

библиотека 

Наблюдение 

64.  
 

май 

2.05- 

3.05 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

теория, практика  

2 

Погода. Климат города Межгорье ЦВР Наблюдение. 

исследование  

65.  
 

май 

5.05 – 

6.05 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

теория, практическая 

работа 

 

2 

Общая физическая подготовка и 

оздоровление организма. 

ЦВР Исследовательская 

работа 

66.  
 

май 

10.05-

12.05 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

теория, практическая 

работа 

 

2 

По кусочкам  вся история Компьютерный 

класс 

Поиски информации 

67.  
 

май 

13.05-

16.05 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

теория, практика  

2 

Общая физическая подготовка и 

оздоровление организма 

библиотека Исследовательская 

работа 

68.  

 

май 

17.05-

19.05 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

теория, практическая 

работа 

 

2 

Психолого-педагогическая и врачебно-

медицинская диагностика функционального 

и физического развития и тестирование 
обучающихся 

Компьютерный 

класс 

оформление  

69.  
 

май 
20.05-
24.05 

16.00-17.45 
14.00-15.45 

Практическая работа  
2 

Итоговое занятие ЦВР Защита проектной 
работы 

70.  
 

май 

23.05-

25.05 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

Практическая работа 2 Сдача спортивных нармативов ЦВР Подведение итогов 

71.  
 

май 

26.05-

27.05 

16.00-17.45 

14.00-15.45 

практическая работа, 

беседа 

2 Заключение. Итоговое тестирование ЦВР Подведение итогов 

72.  
 

май 

30.05- 

31.05 

16.00-17.45 

14.00-15.45 
 

Беседа.  Подведение 

итогов 

 

2 
 

Подведение итогов и анализ работы за год. ЦВР Результаты итогового 

тестирования 


