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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы  Туризм для всех «Мой край родной»

1.1. Пояснительная записка

Нормативные правовые основы разработки программы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с

последующими изменениями);
Распоряжение Правительства от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении Плана

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027
года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении порядка организации  и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О
направлении информации»;

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»;

Государственная программа «Развитие образования в Алтайском крае»
(утверждена постановлением Правительства Алтайского края от 13.12.2019 № 494);

Закон Алтайского края от 04.09.2013  № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»
(с изменениями на 26.12.2018г.);

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского
края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ»;

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества» города Заринска от 21.02.2018 № 73;

Основная образовательная программа дополнительного образования МБУ ДО
«Центр детского творчества» г.Заринска от 24.08.2021 № 70;

Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
МБУ ДО  «Центр детского творчества» города Заринска  от 31.05.2016 г.

Направленность программы  - туристско-краеведческая
            Актуальность: В последнее время наблюдается отчуждение детей школьного
возраста от окружающей среды, которое затем распространяется и на природную среду.
Местный край изучается в школе на уроках разных учебных дисциплин. Количества
часов, отведенных на региональный компонент, не всегда хватает для всестороннего
рассмотрения региона.

Формирование представлений о природном, хозяйственном, социальном,
этническом, религиозном разнообразии окружающего мира возможно на уровне своего
микрорайона, города, края. Это позволяет сделать процесс обучения более значимым для
личности ребят, повысить уровень общей культуры, расширить кругозор.

Знакомство с краеведением в учреждениях дополнительного образования
позволяет более глубоко и всесторонне подойти к изучению местности города, края и
региона, во многом опираясь на теоретические школьные знания. Дети не только изучают



свой город, край, регион, но и активно применяют приобретенные знания и умения в
общественно-полезной деятельности. Совершая походы, по родному краю и за его
пределами, школьники через собственные наблюдения и рассказы экскурсоводов смогут
узнать много интересной информации об истории, природе, культуре.

Необходимость развития интересов подростков в области краеведения связана и с
социальным заказом общества. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания
обучающихся о родном крае, тем более действенными окажутся они в воспитании любви
к родной природе и земле, уважения к традициям своего народа, патриотизма.
 Наш эколого-туристический отдел Центра детского творчества ориентирован на работу
со школьниками, проводя экскурсионные поездки по Заринскому району, г.Барнаул и
города Новосибирск, Томск и др.

Отличительной особенностью этой программы является – краткосрочность. Она
реализуется в течение одной четверти, с объемом часов – 48 часов.
            Уровень программы -  базовый.
           Адресат программы: программа адресована детям от 10-16 лет. Особенности
данного контингента обучающихся заключаются в том, что у школьников этого возраста
происходит формирование понятий о физической географии родной страны; осознание
себя частью многих социальных групп (семьи, коллектива); находятся в стадии
становления гражданские качества, понятие принадлежности к культуре своего народа.
Если у младших школьников ведущей деятельностью является учебная, то в
подростковом возрасте она сменяется на интимно-личностное общение. Именно в
процессе общения со сверстниками происходит становление нового уровня самосознания
ребенка, формируются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже
время отстаивать свои права. Кроме того, общение в неформальной обстановке является
для подростков очень важным информационным каналом. Данная программа учитывает
психологические особенности подросткового  возраста и выстроена в соответствии с ним.

Форма обучения – очная.
        Вид программы: модифицированная. За основу была взята типовая программа

«Туризм и краеведение». Общая редакция – Константинов Ю.С. – М.: ФЦДЮТиК, 2014 г.
и составительская программа Санниковой Т.В. «Туризм для всех» (Заринск, 2000),
предусматривающая проведение занятий и  походов с классными коллективами школ.

Данная программа разработана в 2016  году и в настоящее время находится в
стадии апробации.

 Объём и срок освоения программы. Срок реализации программы - 1 четверть.
Продолжительность учебного года – 36 недель. Учебная нагрузка в неделю – 6 часов.
Объём программы  –     48  часов.

  Режим занятий. Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю,
продолжительность одного занятия составляет 3 часа (1 час - 45 минут),  перемены по 10
минут. Общий объем занятий в неделю составляет 6 часов. По окончании раздела
программы проводятся выездные экскурсии, поездки, либо  походы. Всего курс 48 часов в
четверть.

Организация занятий осуществляется согласно с Уставом и правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения. Зачисление в группу производится на
основании заявления от родителей и медицинского допуска. Поход организуется в
соответствии с Инструкцией по проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий
с учащимися. Занятия проводятся как со всем составом объединения, так и по



подгруппам. Групповые занятия проходят при подготовке к походу продуктов питания,
работе с картографическим материалом, маршрутной документацией.

Особенности организации образовательного процесса: обучающиеся 10-16 лет
зачисляются по заявлению родителей, без каких либо ограничений. Состав группы –
переменный. Количество детей в группах – 10-15 человек.

 В зависимости от времени года оптимально проводить походы по следующему
 графику:

№ Маршрут Протяж.
в км

Способ
передвижения

Сроки Примечания

1. Казанцевская кедровая
роща

30 эл.поезд до ст.
Смазнево
пешком

Сентябрь-
май

Ночлег в
туристском
приюте«Кедр»

2. Данилов монастырь в
с. Среднекрасилово

35 автобус
пешком

Июнь –
октябрь

3. Александро -
Невский монашеский
скит вблизи
с. Жуланихи

45 эл.поезд до ст.
Голуха,
автобусом,
пешком.

Июнь -
октябрь

Ночлег в
палатках или
школе

4 Салаирский кряж в
районе п. Анатолий

50 эл. поезд о.п.
Анатолий пешком

Октябрь-
март

5 Древняя кора
выветривания в
окрестностях с.
Старокопылово

35 автобус
пешком

Май-
сентябрь

6 Салаирский кряж в
районе п. Тягун

60 Электропоезд
пешком

Сентябрь-
май

Ночлег на
турбазе

7 Барнаул – столица
края

120 Электропоезд,
автобус, пешком

В течении
года

8 Экскурсии на малую
родину известных
земляков (Косиха,
Полковниково)

- Электропоезд,
автобус, пешком

В течении
года

9 Экскурсии по
г.Заринску и его
окрестностям

5 автобус, пешком В течении
года

10 «Новосибирск –
столица Сибири»

350 Поезд,
пешком

В течении
года

11 «Томск – студенческий
край»

500 Поезд,
пешком

В течении
года

            После похода, поездки или экскурсии – одно занятие отводится подведению итогов
путешествия и обобщению всего курса обучения.

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты

Цель: познание родного края и региона посредством экскурсий, походов и
путешествий.

Задачи:



 Личностные:. воспитание личностных качеств, помогающих занятию туризмом.
Метапредметные: развитие интереса к природе, истории родного края,

перспективам освоения туристских ресурсов региона;
Образовательные: овладение минимумом знаний и умений, необходимых для

участия в походе выходного дня;
Успешной реализации этих целей и задач отвечает содержание программы,

которое предполагает выход за рамки школьных предметов, ознакомления с
возможностями, применения полученных знаний в сфере туризма и краеведения.

Тематическим планом предусмотрено изучение именно тех тем, которые
необходимы при подготовке к путешествию, организации движения на местности с
учетом мер безопасности.

После похода –  одно занятие по подведению итогов путешествия и всего курса
обучения. Ценными приложениями к программе являются разработки экскурсий к
наиболее интересным объектам на маршруте.

1.3. Содержание программы «Мой край родной»
Учебный план

Таблица 1
                                                      Учебный план

№
п.п

Раздел программы теори
я

практика экскур
-сии

Всего
часов

Форма
текущего
контроля

В поме-
щении

на при-
роде

1 Понятие о туризме.  Туризм как
средство познания, активного
отдыха и оздоровления. Туристско-
краеведческие возможности
родного края

6 - - - 6 Собеседование
наблюдение

2 Организация туристского
путешествия. Ознакомление с
маршрутом путешествия,
оформление маршрутной
документации. Распределение
обязанностей в туристской группе.

2 2 2 - 6 Собеседование
наблюдение

3 Туристское снаряжение. Личное и
групповое снаряжение. Требования
к нему.

1 2 - - 3 Собеседование
анализ
выполнения
практ. работ

4 Питание в походе и поездке.
Требования к продовольствию, его
упаковке и хранению.

1 2 - - 3 Собеседование
анализ
выполнения
практ. работ

5 Техника и тактика путешествия.
Меры безопасности в поездке и
походе.

1 - 2 - 3 Собеседование
наблюдение

6 Туристское путешествие по
родному краю, региону.

- - - 24 24 Двухдневный
поход
(зачетное
мероприятие

7 Подведение итогов похода и
занятий по изучаемому курсу.

3 - 3 Собеседовани
е

11 9 4 24 48



Содержание программы
«Туризм для всех. «Мой край родной»

1. Понятие о туризме. Туристско-краеведческие возможности родного края.
           Теория: Туризм - средство познания, оздоровления, физического и духовного
развития, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков.
Нормативные документы по организации туристских путешествий. Туристские ресурсы
края, района. Краткая физико-географическая характеристика, природной особенности.
Историческое прошлое, памятники истории и культуры, наиболее интересные места для
проведения походов и экскурсий по Заринскому району, краю.
           Практика: работа с краеведческой картой Заринского района; Алтайского края.
Экскурсия в музей истории туризма и краеведения ЦДТ; выбор маршрута путешествия на
основе видеоматериалов и стендов-раскладушек.

2. Организация туристского путешествия.
Теория: Определение цели и района путешествия. Разработка нитки маршрута,

оформление маршрутной документации.
Туристские должности в группе: временные и постоянные. Содержание работы по

походным должностям, их распределение.
Практика: Оформление маршрутной документации. Выполнение обязанностей по

должностям.
3. Личное и групповое снаряжение.
Теория: Понятие о личном и групповом снаряжении, требования к нему: малый вес,

прочность, удобство. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки.
Правила размещения предметов в рюкзаке. Групповое снаряжение. Типы палаток, их
назначение. Костровое оборудование. Состав походной аптечки.

Практика: Составление перечня снаряжения. Укладка рюкзаков, подготовка
снаряжения.

Уход за снаряжением, его ремонт.
4. Питание в походе.

            Теория: Значение правильного питания в походе и поездке. Примерный набор
продуктов. Требования к продовольствию, его упаковке. Правила составления меню-
раскладки, расчет перечня продуктов в рюкзаках. Соблюдение режима питания и водно-
солевого режима. Приготовление пищи в походе с учетом мер безопасности.
            Практика: Составление меню-раскладки, перечня продуктов. Фасовка, упаковка
продуктов, размещение их в рюкзаках. Приготовление пищи на костре.

5. Техника и тактика путешествия.
           Теория: Организация движения на местности, по городу, населенному пункту.
Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп.
Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Нормы дневных переходов,
скорость, режим и порядок движения на различных участках маршрута. Общая
характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, пересеченной
местности, по лесу, кустарникам, завалам и травянистым склонам. Меры безопасности
при преодолении естественных препятствий, организация самостраховки, правила
поведения в населенном пункте.
            Практика: Отработка движения. Техника преодоления естественных препятствий.
Организация самостраховки.
          6. Туристское путешествие по одному из выбранных маршрутов.



           Теория: Посещение экскурсионных объектов на маршруте.
           Практика: Путешествие по одному из выбранных маршрутов.
          7. Подведение итогов похода и экскурсии, и занятий по программе.
          Теория: Обсуждение итогов поездки в группе, отчеты ответственных по участкам
работы.

Практика: Составление отчета о походе, поездке, экскурсии

Таблица 1.5.1.
Планируемые результаты

Личностные
результаты

Метапредметные
результаты

Предметные  результаты
Должны знать Должны уметь

навыки
общения в
коллективе;
навыки
самоконтроля и
самооценки;
ответствен
ность за свои
действия в
природе.

Развивитие
познавательно
го интереса к
родному городу,
району, краю.

основные сведения по
истории туризма в
России, крае, в городе;
о роли туризма в
составлении личности,
права и обязанности
участника путешествия,
туристские должности в
группе;
о туристско-
краеведческих
возможностях родного
края, его
достопримечательностях
;
порядок подготовки к
походу;
требования,
предъявляемые к
туристскому
снаряжению;
основные требования к
привалу, порядок
бивачных работ;
меры безопасности в
походе;
основные требования к
продуктам,
используемым в походе,
к их переноске и
хранению;
принцип составлению
меню и перечня
продуктов;

выполнять обязанности
участника путешествия в
соответствии с походной
должностью;

составлять меню,
перечень продуктов,
фасовать и упаковывать
продукты;

составлять перечень
личного и группового
снаряжения для похода
выходного дня с учетом
погодных условий;

укладывать рюкзак,
подгонять под себя
снаряжение и ухаживать
за ним;

выбирать место для
привала выполнять
работы на биваке:
устанавливать палатку,
размещать в ней вещи,
заготавливать дрова,
разводить костер,
готовить пищу;

соблюдать правила и
режим движения,
преодолевать несложные
естественные
препятствия;

соблюдать меры
безопасности в походе,
правила поведения в
населенном пункте;



основные правила
движения группы на
маршруте и способы
преодоления
препятствий;
способы ориентирования
в походе по карте и
компасу, местным
предметам;
порядок подведения
итогов похода

ориентироваться с
помощью карты,
компаса, местных
предметов и небесных
светил;

анализировать и
адекватно оценивать
свою роль в походе,
понимать свое
отношение к этому виду
деятельности

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
Календарный учебный график

Позиции Заполнить с учетом срока реализации

Количество учебных недель 8

Количество учебных дней 15.09.2021  по 07.11.2021 - 48 часов;

Продолжительность каникул 01.06.2022 года по 31.08.2022 года

Даты начала и окончания учебного года 15 сентября 2021 года - 31 мая 2022 года

Сроки промежуточной аттестации конец четверти

2.2. Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы

Материально-техническая база учреждения позволяет в полном объеме реализовать
данный курс. Для этого имеются необходимое снаряжение, автобус, туристический
приют, технические средства, а также туристическое снаряжение (таблица 1).

Таблица 1.
Перечень имеющегося туристского снаряжения

№ Наименование Кол-во

1. Палатка 3-х местная 5 шт

2. Рюкзак 15 шт
3. Коврик 15 шт
4. Спальный мешок 15 шт
5. Костровое оборудование:

- котлы варочные;
- тросик костровой;
- пила;
- топор;
- черпак;
- лопата саперная

1 комплект
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
2 шт
1 шт

6. Тент 1 шт



7. Компас 2 шт
8. Комплект топографических карт района 1 шт
9. Аптечка походная 1 шт

Информационное обеспечение программы:
Успешной реализации данной программы способствует наличие дидактического и

раздаточного материала по темам всего курса, подборки видео и слайд - фильмов,
достаточное количество литературы. Программа так же подкреплена картографическим
материалом как учебным, так для практического пользования.

Методическое обеспечение программы
Методическое обеспечение программы включает в себя методики личностно-

ориентированного образования И.С. Якиманской, Е.В. Бондаревской, Г.К. Селевко, Н.Е.
Щурковой, а так же систему-концепцию А.А. Остапца «Школа жизни – окружающий
мир».

Успешной реализации данной программы способствует наличие дидактического и
раздаточного материала по темам всего курса, подборки видео и слайд - фильмов,
достаточное количество литературы.

Материально-техническая база учреждения позволяет в полном объеме реализовать
данный курс. Для этого имеются необходимое снаряжение, автобус, туристический
приют, технические средства, а также туристическое снаряжение (таблица 3).

2.3. Формы аттестации
Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде

предварительного (входного), текущего, итогового контроля.
Входной контроль проводится в форме собеседования на вводных уроках с целью

выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных выявляется
готовность к усвоению программного материала.

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится в течение
всей четверти на каждом занятии и представляет собой основную форму контроля.
Используются такие методы, как наблюдение, вызов-опрос, контрольные испытания,  где
ребята могут применить свои знания на практике, выполняя задания коллективно и
индивидуально.

Итоговый контроль проводится в конце четверти в виде однодневных и
двухдневных походов. Цель – выявление результатов обучения, определение качества
приобретенных знаний, сформированных двигательных умений, навыков, подготовка и
проведение походов, зачетных соревнований по ориентированию, технике туризма, быту
и т.д.

Ожидаемый социальный эффект
При реализации данной программы предполагается получение следующих

результатов:
– повысится предполагаемый охват воспитанников;
– у обучающихся формируются теоретические и практические навыки туристско-

краеведческой деятельности;
– формируются профессиональные склонности;



– решится проблема свободного времени;
– повысится уровень знаний по предметам научно-практического цикла;
– сформируются практические навыки бережного отношения к природе, как

составной части экологической культуры школьников;
– сформируются жизненно необходимые практические навыки (самоорганизация,

самоуправление, дисциплина, выносливость, коммуникабельность и т.д.);
– изучение программы позволит освоить навыки использования методов

различных научных дисциплин для осуществления краеведческих исследований;
подготовит обучающихся к службе в армии и способности выживания в экстремальных
условиях.

Критерии оценки эффективности работы по программе:
1. Создание коллектива единомышленников, повышение уровня сплоченности и

развития коллектива.
2. Повышение уровня физического развития учащихся, стремления к

саморазвитию и самосовершенствованию, к здоровому образу жизни.
3. Создание в коллективе нравственной обстановки, обстановки уважения к

товарищу, самоуважения и самодостаточности обучающихся.
4. Сформированность у обучающихся стремления к победе в соревнованиях только

честными способами, приобретение чувства собственного достоинства.

2.5. Методические материалы
На каждом этапе реализации программы используется широкий спектр методов,

обеспечивающих максимально эффективное усвоение материала каждым обучающимся.
Конкретные методы работы выбираются согласно составу данной группы, ее
обученности, личностным возможностям. Теоретические занятия разумно проводить в
форме бесед, лекций-консультаций, семинаров, используя наглядные материалы, сочетая
теорию с практикой, творческие, экспериментальные практические работы на местности.

Обучение строится по принципу «от простого к сложному» и по принципу
расширения кругозора по данным темам. Занятия проходят с группой в целом, однако
акцент ставится на индивидуальный подход к каждому обучающемуся внутри группы.
Это объясняется особенностями возрастного развития, как психического, так и
физиологического: различный объем памяти и скорость запоминания, различный уровень
предварительной физической подготовки, различие стимулов для выполнения того или
иного задания. По мере приобретения новых навыков и знаний добавляется принцип
приобщения «опытных» обучающихся к обучению младших. Теоретические и
практические занятия должны проводиться с привлечением наглядных материалов,
использованием новейших методик.

2.6. Список литературы:
Литература для педагога

1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. – М, ЦДЮТур МО РФ,     1996.
2. Арефьев В.М. «Туризм на Алтае». – Барнаул, 1994.
3. Бардин Н.В. Азбука туризма. – М, 1984, Просвещение, 1981.

4. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. – М, ЦРИБ «Турист», 19083.
Дихтярев В.Я. Вся жизнь – поход. – М, ЦДЮТур МОРФ, 1999.



5. Константинов Ю.С. Теоретические основы программно-методического
обеспечения учреждений дополнительного образования детей туристско-краеведческого
профиля. Автореф.канд.дис. – М, 1999.

6. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. – М, ЦДЮТик
МОРФ, 2002.

7. Кокшенев В.В. Памятные места земли Заринской. – Заринск, 2004.
8. Крейдун Ю.А. История Александро - Невского пещерного монастыря вначале ХХ

столетия (Алтайский округ), - Барнаул, «Азбука», 2001.
9. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в Туристском

путешествии. М., ЦДЮТур МОПО РФ, 1997.
10. Курилова В.И. Туризм – М., Просвещение, 1988.
11. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. – М., ФиС, 1981.
12. Маслов А.Г. Организация работы и финансирование туристско-краеведческих

объединений учащихся. – М., ЦДЮТур МО РФ, 1999.
13. Остапец – Свешников А.А. педагогика туристско-краеведческой работы в школе. –

М., Педагогика, 1985.
14. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. – М., ФиС, 1983.

Литература для учащихся
1. Бардин К.В. Азбука туризма. – М., Просвещение, 1981.
2. Берман А.Е. Юный турист. – М., ФиС, 1977.
3. Куликов В.М.., Ротштейн Л.М., Константинова Ю.С. Словарь юного туриста. – М.,

ЦДЮТиК, 2003.
4. Минделевич С.В. Пора в поход! – М., Молодая гвардия, 1985.
5. Назаров Е.С. Объята пламенем тайга – Заринск, 1995.
6. Остапец А.А. На маршруте туристы-следопыты. – Просвещение, 1987.
7. Шибаев А.В. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени? Умеете ли

вы предсказывать погоду? – М, ЦДЮТур Мо РФ, 1996.
8. Шиянов Л.П., Рогаткин А.В. Походы выходного дня. – М., профиздат, 1985.
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