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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный

туризм» разработана с учётом требований:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.
- Распоряжения правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции

развития дополнительного образования детей до 2030 года».
- Приказа Министерства просвещения РФ от 19.11.2018г. № 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470,
от 30.09.2020 N 533).

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018гю № 298н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрировано в
Минюсте России 28.08.2018г. №52016)

-  Постановления  Главного  государственного санитарного  врача  РФ  от 28 сентября
2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи".

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-
1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

- Письма Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»
(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих (включая разноуровневые программы).

- Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 № 3.12-
1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

Актуальность программы
В последние годы Правительство Российской Федерации одной из важнейших задач

считает оздоровление нации. Наша задача - как можно быстрее отвлечь подростков и молодёжь
от вредных привычек: наркомании, курения, алкоголизма, токсикомании и бродяжничества. Для
этого необходимо привлечь учащихся к занятиям физической культурой и спортом.

Опыт работы показывает, что двухчасовых, даже трёхчасовых занятий в неделю
физической культурой на уроках в школе недостаточно. Выход из ситуации возможен при
добровольном обучении учащихся в системе дополнительного образования, различных
спортивных секциях и кружках. Но не все дети с удовольствием посещают традиционные секции
и кружки по отдельным видам спорта.

Данная программа предлагает разнообразные виды деятельности учащихся: дети
обучаются туристским навыкам, правилам поведения вынужденной автономии, оказанию
первой медицинской помощи, знакомятся с историей, монументами и памятниками своего
района и края.

Туризм, личность, труд – звенья одной цепи: это и познание, и повышение культурного
уровня, и важное средство общения, и дружба, и укрепление здоровья учащихся, и немало важно
- любовь к своей малой родине, природе и истории. Туризм – это и спорт.

Туризм в силу специфики деятельности и воспитательной среды предоставляет большие
возможности в деле профессиональной ориентации школьников. В туристской деятельности
трудовое воспитание играет большую роль в выборе будущей профессии детей. Дети получают
жизненно-необходимые знания и навыки в ходе походов. Учатся грамотно, действовать в
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чрезвычайных ситуациях: ориентироваться на местности, обеспечивать укрытия в непогоду,
оказывать первую медицинскую помощь и т. д.

Программа направлена на адаптацию ребенка к процессам, протекающим в современном
обществе, его социализацию в условиях современной жизни; дает профориентационные знания
по профессии спасатель, пожарный, высотник и т. д., что может стать определяющим в выборе
обучающимся своей будущей профессии.

В процессе туристической деятельности расширяется сфера общения школьников,
происходит приобретение навыков социального воздействия, накопления положительного
опыта поведения, создаются благоприятные условия для формирования нравственных качеств
личности.

Туризм способствует всестороннему развитию личности ребёнка, общему оздоровлению
организма, укреплению физических и духовных сил, совершенствованию технико-тактического
туристского мастерства, приобретению навыков самостоятельной деятельности,
инициативности и коллективизма, изучению своего края и воспитывает патриота своей Родины.

Актуальность программы определяется потребностью общества в специалистах,
владеющих профессиональными навыками и умением, определением и выбором учащимися
(ещё на стадии школьного обучения) дальнейшего профессионального развития, обучения и
освоения конкретных специальностей, более лёгкой адаптацией «во взрослой» жизни.

Направленность программы: туристско – краеведческое

Уровень сложности: базовый

Новизна программы заключается в том, что в рамках 3-годичного курса программа
обеспечивает комплексное гармоничное развитие личности, органично соединяя
интеллектуальное, духовное и физическое совершенствование ребенка. Программа является
личностно-ориентированной, что предполагает признание педагогом приоритета
развивающейся личности перед другими задачами, а также реализацию принципа
природосообразности – раскрытие врожденных качеств и способностей каждого ребенка.

Отличительные особенности программы
При создании программы учитывался современный опыт комплексного подхода к

изучению туризма и краеведения в образовательных учреждениях. Данная Программа
построена с использованием самых разных источников. Помимо туризма и краеведения,
привлечены материалы: этнографии, топонимики, литературы, географии и т.д.

Программа составлена с учетом региональных особенностей и традиций, перспектив
деятельности объединений.

В связи с особенностями психофизического развития детей младшего школьного возраста
важное место отводится смене видов деятельности учащихся.

Большое внимание уделяется иллюстрированному материалу, наглядным пособиям.
Главное – заинтересовать ребенка, ведь заинтересованный человек может быстрее и глубже
усвоить учебный материал.

Туристско-краеведческая деятельность содействует всестороннему и гармоничному
развитию личности ребенка, затрагивая его различные сферы (интеллектуальную,
эмоциональную, волевую и т. д). Система туристско-краеведческой работы с детьми
характеризуется тем, что она способствует созданию такой социальной среды, в которой
ребенок мог бы раскрыть собственное «Я», реализовать и развить свои способности и интересы,
приобрести полезный жизненный опыт и адаптироваться к современным социально-
экономическим условиям.

Туристско-краеведческая деятельность представляет собой одну из моделей такой
воспитательной системы, которая характеризуется динамичностью и исторической
обусловленностью, многоплановостью, многофункциональностью и комплексностью
воздействия на личность ребенка.

Программа построена на тесной связи лекционных и практических занятий, участие в
различных видах соревнований, которые станут зримым результатом свое работы.
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Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной программы, учащиеся смогут
применить для формирования материалистического мировоззрения учеников, воспитания
любви к Родине, углубленного изучения основ наук: географии, истории, биологии,
краеведения.

Адресат программы
Программа актуальна для обучающихся 13-15 лет. В группу принимаются учащиеся,

имеющие первоначальные знания и навыки туристско-краеведческой деятельности
Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий
Форма обучения: очная
Методы обучения:
Словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой, справочной литературой, лекции.
Наглядные методы: просмотр фотографий, использование схем, рисунков,

видеофильмов,
Практические методы: спортивные тренировки, соревнования, экскурсии, игровые

программы в помещении и на свежем воздухе, зачетные занятия, походы, изготовление поделок
из природного материала.

Тип занятий: занятия комбинированного типа
Виды занятий:
беседа,
зачет,
конкурс,
соревнование,
самостоятельная работа,
презентация,
практическое учебное занятие.
Защита и анализ практических и творческих работ
 Формы организации деятельности
индивидуальная;
работа в группах.
Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю с группой, продолжительность занятия

– 1 час.
Объем программы – 34 часа.
Срок реализации программы – 1 год
Цель реализации программы: обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей в

процессе занятий туризмом, формирование всесторонней гармонично развитой личности.
Задачи:
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
Обучающие:
- Формировать начальные туристские знания и умения, необходимые для совершения

походов и участия в туристских соревнованиях.
- Приобщать к получению знаний об истории родного края, его природных ресурсах.
- Укреплять здоровье, содействовать правильному физическому развитию воспитанников;
- Создавать условий для формирования устойчивого интереса к систематическим занятиям

туризмом.
Развивающие:
- Содействовать развитию рационального мышления, зрительной памяти, вниманию,

двигательной активности, умению преодолевать физические и психологические трудности,
содействовать социализации личности.

- Способствовать социальному и профессиональному самоопределению, творческой
самореализации личности.
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- Обучать жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для выживания в
экстремальных условиях.

Воспитательные:
Воспитывать волевые качества: целеустремленность, настойчивость инициативы,

ответственность, товарищество и взаимовыручку, любознательную, ответственную,
целеустремлённую, трудолюбивую и самостоятельную личность, чувство любви к родному
краю, бережливого отношения к природе.

Планируемые результаты
Личностные:
- развитие учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения

новой частной задачи;
- развитие способности к самооценке на основе критерия успешности занятий;
- развитие основ гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как

гражданина России, Башкортостана, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ
и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей
этнической принадлежности;

- чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры родного
края, народа;

- формирование основ моральных и нравственных ценностей российского общества;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками.
Метапредметные:
- овладение способностью принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно

преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями ее реализации;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с

использованием различных средств информации и коммуникации;
- умение провести сравнение, анализ, обобщение, простейшую классификацию по

родовидовым признакам, установление аналогий, отнесение к известным понятиям.
Предметные:
- умение использовать различные способы поиска, обработки, анализа и интерпретации
информации в соответствии с учебной задачей; пользоваться словарями и справочной

литературой для школьников;
- умение участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, передавать в

связном повествовании полученную информацию;
- расширять, систематизировать и углублять исходные представления о природных и
социальных объектах окружающего мира, осознавать целостность окружающего мира,
- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, опыт,

сравнение,
- классификация и др.); научиться устанавливать и выявлять причинно-следственные связи

в окружающем мире, в том числе на материале природы и культуры родного края.
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2. Содержательный раздел
2.1. Учебный план

№
п/п

Название разделов, тем Количество часов Формы
аттестации/кон

троля
Всего Теория Практика

1. Введение 1 1
1.1 Ориентирование на

местности
9 4 5 Соревнование

Тест1,2
1.2 Техника пешеходного

туризма
9 4 5 соревнование

1.3 Материально – техническая
база похода

7 3 4 зачет

1.4 Основы медицинской
подготовки

7 4 3 зачет

2 Итоговое занятие 1 1 тест
Всего часов 34 17 17

2.2. Содержание учебной программы
Раздел1.Введение (1 часа)
Теория.
 Беседа о туризме и о работе учебной группы, о значении туризма для человека.
Условия участия в походах, общие вопросы организации, рассказы об интересных походах

и путешествиях (показ видеофильма). Инструктаж по ТБ.
Тема1.1.Ориентирование на местности. (9 часов)
Теория.
Понятие о карте. Условные знаки топографических карт. Масштабы и его виды.

Особенности изображения местности на картах спортивного ориентирования. Компас. Азимуты
прямой и обратный. Определение азимута. Способы ориентирования по местным признакам.

Практические занятия.
Чтение и изображение топознаков. Расчет расстояние на карте с помощью линейки, нитки.

Определение азимута. Движение по азимуту. Разработка похода. Измерение расстояния «на
глаз» и шагами.

Тема 1.2.Техника пешеходного туризма. (9 часов)
Теория.
Основные приемы страховки. Узлы. Основные и вспомогательные веревки.Карабины.

Правила прохождения технических этапов туристической полосы препятствий.
Практические занятия.
Вязание узлов на время. Надевание страховочной системы на время. Отработка элементов

пешего туризма: движение по параллельным веревкам, преодоление водных преград: навесная
переправа, переправа по бревну с перилами. Прохождение туристической полосы препятствий.

Тема 1.3. Материально – техническая база похода. (7 часов)
Теория.
Личное снаряжение. Групповое снаряжение. Костровое оборудование. Техника

безопасности с примусом. рганизация питания в походах разной продолжительности. Правила
приготовления походных блюд.

Практические занятия. Составление меню и раскладка продуктов для похода.
Распределение веса на маршрут.

Тема 1.4.Основы медицинской подготовки. (7 часов)
Теория. Общие гигиенические требования в походе. Требования к одежде и обуви.

Питьевой режим. Обеззараживание воды. Виды повязок. Вывихи. Раны и ссадины. Переломы.
Укусы змей и насекомых.



7

Практические занятия. Наложение повязок на рану. Иммобилизация конечностей при
переломе. Остановка кровотечения с помощью жгута. Оказание помощи при потере сознания.

2.Итоговое занятие.

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов
Программа рассчитана на 1 года обучения. По завершении изучения курса обучающиеся

получают определенные практические умения и теоретические знания. С целью установления
соответствия результатов освоения данной программы заявленным целям и планируемым
результатам проводятся вводная, промежуточная, текущая и итоговая аттестация.

1.Входящий контроль (сентябрь)
   Цель: изучение базовых возможностей учащихся объединения. Проводится в форме

тестирования для выявления сформированности (обще учебных умений и навыков)
2. Промежуточный контроль (ноябрь-декабрь)
    Цель: выявление динамики развития.
Проводится в форме учебно-тренировочных соревнований.
3. Текущий контроль (в течении года).
  Осуществляется в различных конкурсах, соревнованиях как внутри объединения, так и

совместно с другими объединениями, проведение контрольных зачётов после изучения каждого
основного раздела программы.

4. Итоговый контроль (май).
Цель: определение уровня сформированности специальных умений и навыков, умений

применять знания, полученне за год обучения в разных ситуациях.
Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию образовательной

программы, служит диагностический мониторинг. Диагностический материал собирается и
копится непосредственно на всех стадиях реализации программы. Психологическая диагностика
обучающихся проводится в виде тестов, анкет.

В течение года в программу включены упражнения на развития памяти и внимания.

Механизм оценки полученных результатов. Формы подведения итогов реализации
программы

 Критерии оценки результатов:
Положительными результатами работы педагога по данной программе можно считать:
-сохранение контингента учащихся на всем протяжении обучения (состав группы

изменился менее чем на 30%);
-постоянный рост спортивно-технического мастерства (от участия в степенных походах к

участию в походах 3-4 категории сложности);
-рост уровня спортивных достижений команды (выступление на соревнованиях, слетах);
-привлечение старших воспитанников к судейству на окружных и городских

соревнованиях;
-сохранение и повышение уровня успеваемости по предметам школьной программы;
-привлечение старших воспитанников к работе в должности педагога дополнительного

образования для дальнейшей реализации данной программы.
Основной формой подведения итогов обучения является участие детей в соревнованиях.

Кроме этого прямыми формами подведения итогов по каждому блоку и разделу программы и
росту достижение, предусмотрены следующие формы: участие учащихся в районных и
областных соревнованиях, конференциях, конкурсах, которые позволяют отследить уровень
интеллектуального роста и творческого потенциала воспитанников. Для отслеживания
результативности в процессе обучения проводятся мини-соревнования, зачеты, краеведческие
викторины, разгадывание ребусов, кроссвордов.

Самым важным критерием освоения программы является достижение воспитанников
объединения в муниципальных, региональных соревнованиях и конкурсах.
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Основные метода диагностики: наблюдение, самонаблюдение, самооценка,
анкетирование, беседа, тестирование. К числу важнейших элементов работы по данной
программе относится отслеживание результатов. Способы и методики определения
результативности образовательного и воспитательного процесса разнообразны и направлены на
сформированности его личных качеств.

На протяжении всего учебного процесса проводятся следующие виды контроля знаний:
беседы в форме «вопрос-ответ» с ориентацией на сопоставление, сравнение, выявление общего
и особенного, а также тестирование по пройденной теме. Такой вид контроля развивает
мышление ребенка, умение общаться, выявляет устойчивость его внимания. Беседы, викторины,
конкурсы – группа методов контроля, позволяющая также повысить интерес обучающихся и
обеспечить дух соревнования.

Важная оценка – отзывы обучаемых, их родителей, педагогов, работающих по туристско-
краеведческому направлению.

Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием личности учащихся,
осуществляющиеся в ходе анкетирования и диагностики. Анкеты обучающихся позволяют
педагогу лучше знать детей, проанализировать межличностные отношения обучаемых и
воспитательную работу в целом, обдумать и спланировать действия по сплочению коллектива и
развитию творческой активности, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу и к
нужным людям. Результаты пройденной программы прослеживаются через достижения групп,
участвующих в районных и областных соревнованиях (приложение 4).

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы:
Вводный контроль проводится перед началом работы и предназначен для определения

уровня знаний, умений и навыков обучающихся;
Итоговый контроль проводится после завершения всей учебной программы –

соревнование, конкурсы.
Контрольные мероприятия проводятся через:
              1. Выполнение практических работ;
              2.Тестирование;
              3.Наблюдение за обучающимися в процессе работы;
              4.Индивидуальная и коллективная работа.

2.4. Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
занятий

Дата
окончания

занятий

Количество
учебных
недель

Количество
дней

Количество
часов Режим

занятий

первый 01.09.2022 31.05.2023 34 34 34 1/1

3. Организационный раздел

3.1. Методическое обеспечение программы
В качестве основных методических пособий являются:
- программы детского туристского объединения (Министерство образования и науки

Российской Федерации, Москва, 2015);
- Б.В. Куприянов. Программы в учреждении дополнительного образования детей.

Москва,2011;
- Ю.С. Константинов, О.Л. Глаголева. Уроки ориентирования, Москва, 2015.
Учебное занятие по данной программе состоит из теоретической и практической части.

Темы завершаются практической работой, что способствует лучшему усвоению теоретического
материала и дает определенные навыки работы. Практические работы одновременно являются
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формой оценивания промежуточного результата реализации программы. В конце учебного года,
по завершении освоения программы, обучающиеся выполняют итоговую практическую работу.

В процессе реализации программы используются образовательные технологии личностно-
ориентированного обучения. В течение учебного года учащиеся принимают участие в
различных тематических мероприятиях: Новогодний праздник, День космонавтики, 8 Марта,
День знаний, День Победы, День защитника Отечества. Экскурсии в школьный музей, в музей
Корсаковского городского округа, школьную и городскую библиотеки.

Такие формы проведения занятий позволяют качественнее реализовывать воспитательные
задачи: способствует воспитанию уважительного отношения к старшим, повышению
способности обучающегося к общению с другими в атмосфере доброжелательности.

В процессе выполнения практических работ происходит обсуждение способов выполнения
поставленной задачи. Теоретическая и практическая части способствуют закреплению
изученного материала.

3.2 Материально-технические условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимы следующие материально- технические

условия:
·мультимедийный проектор;
·экран;
·компьютер, объединенный в сегмент локальной сети с возможностью выхода в

Интернет.
·Принтеры (цветной и черно-белый);
·шкафы для хранения оборудования, дидактического материала.

№ Название Количество
1. Палатки 2х местные 5
2. Палатка- шатёр 1
3. Рюкзаки; 15
4. Кухонное оборудование; 1 комплект
5. Аптечка; 1
6. Костровое оборудование; 1
7. Компасы; 20
8. Оборудование для подачи сигнальных бедствий; 2
9. Карабины титановые 20
10. Карабины автоматы 20
11. Страховочные пояса «Бабочка» 16
12. Страховочные пояса «Беседка» 16
13. Веревки основные; 100 м
14. Репшнуры; 32
15. Топографические карты 15
16. Жумары 11
17. Восьмёрки 6мм 60 м
18. Каски альпинистские 14
19. Компостеры для спортивного ориентирования 30
20. Блоки страховочные 8
21. Мультимедийный проектор 1
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22. Компьютер 1
23. Принтер 3
24. Ноутбук 1

Успешной реализации данной программы способствует наличие дидактического и
раздаточного материала, литературы по туристско-краеведческой направленности по темам
всей программы.

3.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов.
Основная литература
1. Бочаров Е. Школа спасения. // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2004. -

№ 8
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного

развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2011
3. Обухова А.А.,  Лемяскина Н.А.,  Жиренко О.Е.  Новые 135  уроков здоровья,  или

школа докторов природы (1-4 классы) М. : Вако, 2011
4. Федин С.В. Подвижные игры в туристском походе. // Физкультура в школе. – 2009.

- № 6
Дополнительная литература

Для учащихся и родителей:
1. Ильичев А. Большая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях. – М.,

2003

3.4. Кадровое обеспечение программы
Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Туризм»

обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим высшее педагогическое
образование, соответствующее туристско-краеведческой направленности, и отвечающим
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
профессиональным стандартам.
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Приложения
Приложение № 1

Тест №1
Входящий контроль (октябрь)
Распределение обязанностей в группе.
I. Кто в группе отвечает за питание?
Руководитель.

1. Завхоз
2. Реммастер
3. Медик
4. Хронометрист

2. Кто в группе контролирует время (ходовое)?
1.Реммастер
2. Руководитель
3. Медик
4. Хронометрист
5. Завхоз

3. Кто в группе отвечает за ремонт и подготовку снаряжения?
1. Реммастер
2. Медик
3. Завхоз
4. Хронометрист
5. Руководитель

4. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь?
1. Руководитель
2. Медик
3. Завхоз
4. Хронометрист
5. Фотограф

5. Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность?
1. Руководитель
2. Завхоз
3. Медик
4. Хронометрист
5. Реммастер

6. Кем является каждый идущий в поход?
1. Руководителем
2. Завхозом
3. Групповиком
4. Участником
5. Фотографом

7. 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.
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г) Стирать мешочки от продуктов.
д) Распределять продукты и снаряжение.
е) Закупать продукты в походе.
ж) Составлять график дежурств.

8. 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.

9. 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.

10. 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

Тест №2
Входящий контроль (октябрь)
Ориентирование без компаса
1. Допишите недостающие слова.

1. Направить стрелку ____
2. На ____, в точку золотую.
3. Меж стрелкою и цифрой ____
4. Есть ____ – важен он для нас
5. Делите _____ пополам
6. И сразу _____ найдете там.

2. С какой стороны располагаются муравейники по отношению к деревьям?
1. Северной.
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2. Западной.
3. Южной.
4. Восточной.
5. Любой.

3. С какой стороны на хвойных деревьях большое количество смоляных подтеков?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.
4. Восточной.
5. Любой.

4. С какой стороны покрыты лишайником (мхом) деревья и камни?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.
4. Восточной.
5. Любой.

5. С какой стороны кора на березе белая и чистая?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.
4. Восточной.
5. Любой.

6. С какой стороны у одиноко стоящего дерева гуще крона?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.
4. Восточной.
5. Любой.

7. На каких склонах горы быстрее тает снег?
1. Северных.
2. Западных.
3. Южных.
4. Восточных.

8. Какое ребро на квартальном столбике между двумя соседними гранями указывает
направление на север?

1. С наибольшими числами.
2. С любыми.
3. С наибольшим и наименьшим числом.
4. С наименьшими числами.

9. На каких склонах оврага быстрее тает снег?
1. Северных.
2. Западных.
3. Южных.
4. Восточных.
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Тест №3
Промежуточная аттестация (декабрь)
1. Для чего предназначен компас?
а) узнать время;
б) для ориентирования на местности;
в) узнать направление ветра;
г) для измерения масштаба карты.

2. Что такое бивак?
а) участник группы, идущий последним в походной группе;
б) место размещения туристской группы для ночлега или отдыха;
в) день в походе, предназначенный для отдыха и подготовки группы к дальнейшему движению
по маршруту.

3. Какие работы относятся к бивачным?
а) заготовка дров, оборудование место для костра, установка палаток;
б) преодоление естественных препятствия, вязание туристских узлов;
в) разработка туристского маршрута, заполнение маршрутной
документации

4. Разводить костер необходимо…
а) по возможности на старом кострище;
б) среди деревьев под нависающими ветвями;
в) рядом с палатками

5. Какие предметы относятся к групповому снаряжению?
а) палатка, ремонтный набор, костровое оборудование;
б) спальный мешок, рюкзак, топор;
в) кружка, медицинская аптечка, накидка от дождя.

6. На каком рисунке изображен условный знак – дома лесников?

7. Как должны поступить туристы перед уходом с места бивака?
а) мусор аккуратно сложить в кучу и оградить флажками;
б) весь пластик забрать с собой и выбросить в ближайший контейнер;
в) весь мусор сжечь в костре.

8. На рисунке изображен муравейник. Где юг?

9. Какие предметы входят в состав ремонтного набора?
а) иголки, нитки, булавки;
б) зубная щетка, зубная паста, полотенце;

в) медикаменты.
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Практическое задание
Вязать 5 туристских узлов («проводник», «прямой», «проводник-восьмерка»,
«схватывающий», «встречный»)
Преодолеть полосу препятствий (состоящую не менее чем из 5 заданий)

Тест №3. Промежуточная аттестация (декабрь)

Снаряжение

1. Что относится к личному снаряжению?
1.Палатка.
2.Рюкзак.
3.Котелок.
4.Куртка.
5.Нож.

2. Что относится к общественному (групповому) снаряжению?
1.Свитер.
2. Картографический материал.
3. Веревка.
4. Велосипед.
5. Топор.

3. Что относится к специальному снаряжению?

1.Лыжи.
2.Ботинки.
3.Коврик.
4.Бахилы.
5.Спальник групповой.

4. Какое личное снаряжение надо взять в поход, чтобы было тепло спать в палатке?

1.Кроссовки.
2.Свитер.
3.Носки шерстяные.
4.Белую рубашку.
5.Шапку.

5. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах?
1.Кружки.
2.Куртки.
3.Котелок.
4.Лыжи.
5.Рукавицы.

6. Что относится к костровому снаряжению?
1. Кружка.
2. Котелок.
3. Топор.
4. Тросик с крючками.
5. Половник.
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7. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж?

1.Отвертку.
2.Лезвие.
3.Шило.
4.Шурупы.
5.Стамеску.

8. Что надо взять в ремнабор для ремонта лямок рюкзака?
1.Напильник.
2.Толстую иглу.
3.Капроновые нитки.
4.Гвозди.
5.Пассатижи.

9. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем походе?
1. Карман.
2. Тубус.
3. Пояс.
4. Шнуровка боковая.
5. Стяжки боковые.

10. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний поход, когда идешь
с учащимися?

1. Одноместный.
2. Кокон.
3. Одеяло.
4. Многоместный.
5. Любой.

11. Какие лыжи предпочтительнее брать в лыжный поход?
1. В горном районе?
2. В лесном районе?
3. Для лыжной прогулки?
а) «Бескид»
б) «Турист»
в) «Лесные»
г) «Тайга»
д) Беговые деревянные
е) Беговые (пластик)
12. Что обязательно должно быть на штормовке у туриста лыжника?

1. Капюшон с опушкой.
2. Большой нагрудный карман.
3. Тубусы на рукавах.
4. Резинка внизу.
5. Боковые карманы.

13. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от отморожения и
попадания снега?

1. Ботинки.
2. Носки.
3. Бахилы.
4. Чуни.
5. Брюки штормовые.
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14. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было безопасно сидеть у
костра, на снегу, на мокрой кочке?

1. Стул.
2. Меховые рукавицы.
3. Подстилку из меха.
4. Рюкзак.
5. Сидушку.

15. Что может надежно защитить лицо участника лыжного похода при сильном ветре?
1. Маска.
2. Шарф.
3. Воротник свитера.
4. Рукавица.
5. Капюшон.

16. Что надо одеть на ноги ночью, чтобы они не мерзли в спальнике?
1. Мокрые валенки.
2. Чуни или меховые чулки.
3. Шерстяные носки.
4. Намотать портянки.
5. Ботинки.

17. В чем должно лежать КЛМН, чтобы оно не терялось у костра и в рюкзаке?
1. В полиэтиленовом мешке.
2. В тряпичном мешке.
3. Просто так.
4. В кармане рюкзака.

18. Какое общественное снаряжение необходимо, чтобы переночевать в сильный мороз в
шатре?

1. Топор.
2. Печка.
3. Ремнабор.
4. Тент.



18

Приложение № 2

Анкетирование детей (по методике А.Андреева)
1. На констатирующем этапе:

Дорогой друг!
     Какие цели ты ставишь перед собой, занимаясь в данном коллективе? Внимательно прочитай
предложенные варианты и в графе «Выбор» отметь знаком «+» ответы, соответствующие твоим
целям.

   2. На заключительном этапе.
Дорогой друг!
В начале учебного года ты ставил цели   перед собой. В какой степени ты удовлетворил  свои
поставленные цели, занимаясь в данном коллективе? В графе «Степень удовлетворения»
постарайся определить, в какой степени твои цели реализуются.

Варианты ответа Выбор
Степень удовлетворения

Полностью Частично Нет
узнать новое и интересное, повысить свой
общекультурный уровень

научиться какой-либо конкретной
деятельности

с пользой провести свободное время

развить свои творческие способности

найти новых друзей и общаться ними

заниматься с интересным педагогом

исправить свои недостатки

преодолеть трудности в учёбе

научиться самостоятельно приобретать новые
знания
получить знания и умения, которые помогут в
приобретении будущей профессии

хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили
как личность

увидеть и продемонстрировать результаты
своего творчества

хочу заниматься в эмоционально-комфортной
обстановке
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 Обработка анкет и интерпретация результатов.
При обработке анкет ответы учащихся группируются по категориям образовательных

потребностей.

1.познавательные
потребности

- узнать новое и интересное, повысить свой
общекультурный уровень
- научиться какой-либо конкретной деятельности
- научиться самостоятельно приобретать новые знания

2.потребности коррекции
и компенсации

- с пользой провести свободное время
- исправить свои недостатки
- преодолеть трудности в учёбе

3.коммуникативные
потребности

- найти новых друзей и общаться с ними
- заниматься с интересным педагогом

4.потребности
эмоционального
комфорта

- хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили как
личность
- хочу заниматься в эмоционально-комфортной
обстановке

5.потребности
творческого развития,
самореализации и
самоактуализации

- увидеть и продемонстрировать результаты своего
творчества
- развить свои творческие способности

6.профориентационные
потребности

- получить знания и умения, которые помогут в
приобретении будущей профессии

Логику обработки анкет целесообразно построить следующим образом. Сначала
анализируются анкеты каждого учащегося и выявляются индивидуальные потребности детей.
На основе этого с помощью метода процентного соотношения определяется   особенности
потребностей   детского коллектива.

Протокол № 2
              Изучение потребности (целеполагание) учащихся на констатирующем этапе

№ КОД
ученика

Выбор потребности
1 2 3 4 5 6

1 А.Я. + + + +
2 Б.В. + + + +
3 Г.С. + +
4 Д.О. + + +
5 Ж.А. + + +
6 К.А. + +
7 К.М. + + +
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Протокол №3
 Анкетирование  учащихся по методике А.Андреева

«Постановка цели и степень удовлетворённости их достижения» на
заключительном этапе

№ КОД ученика           Степень (да, частично, нет)
1 2 3 4 5 6

1 А.Я. да ч ч ч
2 Б.В. ч ч да нет
3 Г.С. ч нет
4 Д.О. ч ч ч
5 Ж.А. да ч ч
6 К.А. да да
7 К.М. да ч да

Методика изучения удовлетворённости родителей работой объединений дополнительного
образования

Анкета «Позиция родителей в воспитательном процессе»

Результативность воспитательного процесса в определённой степени обусловлена
позицией родителей по отношению к деятельности ребёнка в ДДиЮ, которая может проявляться
как: партнёрские отношения; ситуативное содействие; нейтралитет (отсутствие интереса к
занятиям ребёнка в дополнительном образовании).

Анкету может заполнить любой представитель семьи. Анкета заполняется анонимно.
Уважаемые родители!
Просим Вас выбрать один из предложенных ответов на данные вопросы, отметив его

галочкой (подчеркнуть) или предложить свой вариант ответа.
I. Какую роль в жизни Вашего ребёнка играют занятия в нашем учреждении?

А.Значительную.  Б. Второстепенную.  В.Практически никакую.
II.   Какое место занимает в ваших повседневных взаимоотношениях, разговорах,

обмене мнениями его деятельность в ДДиЮ?
А. Вы принимаете активное участие в его занятиях (контролируете посещаемость,

интересуетесь успехами ребёнка, морально поддерживаете ребенка).
Б. Вы соблюдаете «позитивный нейтралитет»; делами ребенка интересуетесь, но на

занятия он ходит сам (вы не контролируете, пошел ли он на занятия или нет), с преподавателем
встречаетесь редко.

В. Вы достаточно равнодушны к занятиям вашего ребенка творчеством; посещаемость
занятий не контролируете.

- Иной вариант ________________________________________________
III. Дали ли бы Вы согласие на участие ребенка в серьезном проекте

(олимпиаде, экспедиции, творческой поездке, фестивале, выставке или конкурсе), если при
этом:
3.1.Требуются значительные для вашей семьи материальные вложения?
А) Да.  Б) Нет.  В) По ситуации.
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3.2.Требуется напряжённый режим занятий в течение определённого времени, и это может
привести к снижению активности в школьных занятиях и изменению привычного распорядка?
А) Да. Б) Нет. В) По ситуации.

3.3.Мероприятие нарушает Ваши планы на выходные (праздничные или каникулярные)
дни?  А) Да. Б) Нет. В) По ситуации.

IV.  Участвуете ли Вы в жизни детского коллектива, в котором занимается Ваш
ребенок? А именно:
4.1.Помогаете педагогу в организации и проведении коллективных мероприятий, решении

проблем коллектива А) регулярно; Б) иногда; В) практически нет.
4.2.Посещаете текущие мероприятия коллектива (концерты, праздники, родительские

собрания, встречи с педагогом, консультации для родителей и т.д.) А) регулярно; Б) иногда; В)
практически никогда.

4.3.Предлагаете тематику мероприятий в детском коллективе и активно участвуете
А) регулярно; Б) иногда; В) практически никогда.

Обработка анкет и интерпретация результатов.
При обработке результатов анкетирования используется следующая таблица баллов,

соответствующих различным вариантам ответов родителей на вопросы:

Варианты
ответов

Номер вопроса

1 2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3

1) или А 2 2 2 2 2 2 2 2

2) или Б 1 1 0 0 0 1 1 1

3) или В 0 0 1 1 1 0 0 0

Суммарный балл от 10 до 16 характеризует позицию родителей как партнерские
отношения (высокий уровень взаимодействия); от 5 до 9 баллов – позиция  ситуативного
взаимодействия (средний уровень); менее 5 – нейтралитет (низкий уровень).Полученные данные
могут стать основой для корректировки плана работы педагога с родителями, помочь в
планировании такой работы учреждения в целом, а также стать предметом обсуждения, как на
педагогических советах, так и на родительских собраниях и конференциях.
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Приложение № 3

Сводная таблица мониторинговых исследований качества обучения
в объединении «Туризм»

№ Параметры

Ба
лл

ы 1 год
обучения

2 год
обучения

3 год
обучения

4 год
обучения

5 год
обучения

I II I II I II I II I II
1 Теоретические знания 1

5
10

2 Владение специальной
терминологией

1

5

10

3 Практические умения
и навыки

1
5

10
4 Владение

специальным
оборудованием и
оснащением

1
5

10

5 Умение подбирать
специальную
литературу

1
5

10
6 Умение пользоваться

комп.  источниками
1
5

10
7 Умение слушать и

слышать педагога
1
5

10
8 Умение выступать

перед аудиторией
1
5

10
9 Умение участвовать в

дискуссии
1
5

10
10 Организация рабочего

места
1
5

10
11 Соблюдение правил

безопасности
1
5
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10
12 Аккуратность,

ответственность
1
5

10

ПРОТОКОЛ
Промежуточной (итоговой) аттестации учащихся
объединения_______________________________
Дата____________________
Форма аттестации___________________________________________________________

№ ФИО учащегося Группа Год обучения Оценка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Дата заполнения протокола «____»____________
Подпись педагога__________________/_______________________
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Приложение № 4
Тест №4
Итоговая аттестация (май)
Личное и групповое снаряжение

I. Что относится к личному снаряжению?
1.Палатка.
2.Рюкзак.
3.Котелок.
4.Куртка.
5.Нож.

2. Что относится к общественному (групповому) снаряжению?
1. Свитер.
2. Картографический материал.
3. Веревка.
4. Велосипед.
5. Топор.

3. В чем должно лежать КЛМН, чтобы оно не терялось у костра и в рюкзаке?
1. В полиэтиленовом мешке.
2. В тряпичном мешке.
3. Просто так.
4. В кармане рюкзака.

4. Какое личное снаряжение надо взять в поход, чтобы было тепло спать в палатке?
1. Кроссовки.
2. Свитер.
3. Носки шерстяные.
4. Белую рубашку.
5. Шапку.

5. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах?
1. Кружки.
2. Куртки.
3. Котелок.
4. Лыжи.
5. Рукавицы.

6. Что относится к костровому снаряжению?
1. Кружка.
2. Котелок.
3. Топор.
4. Тросик с крючками.
5. Половник.

7. Какие действия у костра могут привести к травме (ожогу)?
1. Сушка обуви.
2. Махание горящей веткой.
3. Борьба за место у костра.
4. Бег вокруг костра.
5. Чтение книги.

8. Каков порядок установки палатки?
1. Застегнуть вход палатки.
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2. Вынуть палатку из чехла.
3. Натянуть и закрепить боковые оттяжки.
4. Закрепить натяжение центральных оттяжек с помощью колышек.
6. Растянуть и закрепить днище палатки.
7. Поставить центральные стойки спереди и сзади палатки.

9. Каков порядок сборки палатки?
1. Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку.
2. Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, расположенные с одной и с
другой стороны конька.
3. Уложить в чехол.
4. Вывернуть палатку на левую сторону, вытряхнуть мусор, затем вернуть палатку в исходное
состояние.
5.Уложить на землю и свернуть.

10. Какой тип костра применяется для освещения?
1. Нодья.
2.Колодец.
3.Таежный.
4.Шалаш.
5.Любой.

11. Какой тип костра лучше применять большой группе при плохой погоде?
1.Нодья.
2.Колодец.
3.Шалаш.
4.Таежный.
5.Любой

12. Где должен располагаться центр тяжести рюкзака по отношению к центру тяжести
тела человека?
Выше.
Ниже
Справа.
Как можно ближе.
Слева.

13. Как правильно развести костер?
1. Приготовить дрова от тонких до толстых.
2. Зажечь березовую кору.
3. Подготовить площадку для костра (окопать, обложить камнями).
4. Положить березовую кору на настил, сверху положить тонкие дрова (ветки), а еще выше –
потолще.
5. Сделать настил из толстых веток.
6. Заготовить березовую кору.
7. По мере возгорания пламени подкладывать потолще ветки.

14. Как надо сушить ботинки у костра?
1.Поставил и ушел.
2.Поставил и попросил дежурного присмотреть.
3.Поставил перед собой и постоянно их поворачивать.
4.Не знаю.
5.Держишь ботинки в руках.
15. Можно ли оставлять зажженную свечу без присмотра в шатре (палатке)?
1.Можно.
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2.Нельзя.
3.Можно, но иногда заглядывать в шатер.
4.Можно на пять минут.

Тесты№5
Итоговая аттестация (май)
Медицина.

1. Первая помощь при солнечном ударе:
А) перенести в тень, снять лишнюю одежду, положить холод на голову и область сердца;
Б) напоить горячим чаем с лимоном, полить холодной водой;
В) растереть конечности;

2. Если вас укусила змея, ваши действия:
А) промыть рану, забинтовать и доставить в медицинское учреждение;
Б) высосать яд из раны ртом, при условии, что нет ранок, наложить жгут выше раны, дать
обильное питье, доставить в медицинское учреждение;
В) наложить жгут и прижечь рану йодом;

3. Назовите характерные признаки ушиба:
А) боль, припухлость, кровоизлияние, нарушение функции поврежденного органа;
Б) резкая боль, отечность, деформация, нарушение функции конечности;
В) бледность кожных покровов, болезненность, потеря чувствительности, посинение,
образование пузырей;

4. Как оказать первую помощь при простой и неглубокой ране?
А) наложить стерильную повязку;
Б) промыть рану лекарствами;
В) обработать края раны йодом или зеленкой и наложить стерильную повязку;

5. Первая помощь при отравлении:
А) дать выпить пострадавшему не менее двух стаканов холодной воды;
Б) дать выпить пострадавшему 1,5-2 литра холодной воды со слабым раствором питьевой
соды, очистить желудок, дать немного слабительного;
В) надавливая на область живота, вызвать рвоту;

6. Первая медицинская помощь при обморожении:
А) растереть пораженный участок жестким материалом или снегом;
Б) создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на
обмороженный участок, дать теплое питье;
В) сделать мягкий массаж, растереть пораженное место одеколоном.

7. Для каких целей предназначен йод, находящийся в аптечке?
А) для обработки кожи вокруг раны;
Б) для обработки всей поверхности раны, если рана сильно загрязнена;
В) при ожогах, вызванных щелочью;

8. Какой материал может быть использован в качестве шины:
А) ткань;
Б) бинт, вата;
В) кусок доски, палки

9. Как оказать помощь при ожоге кипятком:
А) смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить стерильную повязку;
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Б) промыть обожженный участок холодной водой минут 10, наложить стерильную повязку,
дать болеутоляющее средство;
В) обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить стерильную повязку.

Тесты по медицине

Ответы

1 - А
2 - Б
3 - А
4 - В
5 - Б
6 - Б
7 - А
8 - В
9 – Б
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