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Комплекс основных характеристик программы
Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  –  общеразвивающая  программа
«Юный турист Заполярья » (далее Программа) разработана в соответствии:

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  Распоряжением  Правительства  РФ  от  31.03.2022г.  №678-р  «Об
утверждении  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  до
2030года»;

-  Распоряжением  Правительства  РФ  от  29  мая  2015  г.  №996-р  «Об
утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ
(включая разноуровневые программы)»

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;

-  Письмом  Министерства  образования  и  молодежной  политики
Республики  Коми  от  27  января  2016  г.  №07-27/45  «Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных -
дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми».

-  Уставом образовательной организации;
-  Лицензией  образовательной  организации  на  образовательную

деятельность; 
- Образовательной программой образовательного учреждения.

Детский туризм - это вовлечение детей в туристскую и краеведческую
деятельность с целью изучения, как малой Родины, так и России в целом. 

Это происходит посредством организации походно-экспедиционных,
экскурсионных,  проектно-исследовательских  и  других  профильных  форм
работы (походы, экспедиции, слеты, выездные школы и профильные смены и
др.),  с  учащимися,  включая  экскурсии  по  историко-культурной,
научнообразовательной  и  патриотической  тематике.  Составляется,  и
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расширяется  перечень  туристских  маршрутов,  детских  культурно-
патриотических  круизов  для  ознакомления  детей  с  историей,  культурой,
традициями, природой соответствующего региона, а также с выдающимися
деятелями,  внесшими  весомый  вклад  в  развитие  субъекта  Российской
Федерации.

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ
по  туристско-краеведческой  направленности  создаются  условия  для
обеспечения междисциплинарного подхода в части интеграции с различными
областями  знаний  (биология,  география,  география,  регионалистика,
геология, культурология, литература, урбанистика экология история и др.).
Это  содействует  формированию  у  учащихся  знаний,  умений  и  навыков,
связанных с  безопасным пребыванием в  условиях природной и  городской
среды,  создаются  условия  для  воспитания  развития  всесторонне  развитой
личности, и для её социализации в обществе.

В Программе определена система организации воспитательной работы,
направленной  на  формирование  у  учащихся  патриотизма  и
гражданственности,  уважения  к  закону  и  правопорядку,  человеку  труда,
старшему  поколению,  семейным  ценностям,  бережному  отношению  к
культурному и историческому наследию Отечества, к окружающей среде и
собственному здоровью. 

Дополнительная  общеобразовательная  –  общеразвивающая  программа
«Юный турист Заполярья»  имеет  туристко - краеведческую направленность.

Актуальность программы.  Любой вид туристического путешествия - от
простотой  прогулки  до  многодневной  экспедиции -  непременно  обогащенной
информацией,  развивает  интеллект человека.  Аналитическое мышление может
развиваться только на базе большого запаса впечатлений и наблюдений, дающих
материал  для  сравнения. Регулярные  занятия  туризмом  и  краеведением
формируют  духовный  облик  человека,  его  характер,  жизненные  ориентиры,
отношение  к  другим  людям,  к  родине,  к  природе,  к  труду.  Одновременно
происходит  пробуждение  чувства  прекрасного,  эстетического  отношения  к
окружающему  миру,  а  для  воспитания  эстетического  чувства  нужны  яркие
впечатления, которые и дает туризм.

В  программе уделено  внимание  истории  туризма  в  России,
безопасности  в  быту,  природной  среде  и  на  улицах  города,  развитию
начальных туристских знаний и умений. 

Новизна и педагогическая целесообразность программы заключается
в интеграции программы с общеобразовательными предметами: география,
краеведение, история, биология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности,  окружающий  мир.  Важно,  что  при  реализации
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программы возникают условия создания практических жизненных ситуаций
по  применению  знаний,  полученных  в  рамках  программы.  Участники
программы  приобретают  практические  навыки  оказания  доврачебной
помощи, выживания в экстремальных ситуациях, у них повышается уровень
психологической защищенности от внешней агрессивной социальной среды,
развивается  коммуникабельность.  Важно,  что  в  процессе  реализации
программы  проходит  обучение  учащихся  проектной  и  исследовательской
деятельности.

Программа  составлена  на  основе  типовой  программы  дополнительного
образования детей «Юные туристы», автор - Константинов Ю. С., Центр детско-
юношеского туризма и краеведения Министерства образования России, 2004 год.

Отличительная  особенность  программы заключается  в  том,  что
программа  предполагает  организацию  познавательной  деятельности  учащихся
средствами  туризма  таким  образом,  чтобы  оказывалось  преимущественное
воздействие  образовательно-воспитательного  процесса  на  двигательную,
творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребенка в непосредственном
контакте с действительностью – окружающей природной и социальной средой.  

Адресат программы  Программа предназначена для детей 8 - 10 лет не
требует специальной подготовки, не зависимо от гендерной принадлежности.
Возрастные,  психофизиологические  особенности  детей  этого  возраста
характеризуются  стремлением  к  познанию,  высоким  уровнем  энергии  и
активности. В  младшем  и  среднем  школьном  возрасте  особое  развитие
приобретают  волевые  черты  характера  ребенка  настойчивость,  упорство в
достижении цели, умение преодолевать препятствия и трудности. Именно в эти
годы  происходит  формирование  активного,  самостоятельного,  творческого
мышления  у  детей.  Под  влиянием  окружающей  среды  в  процессе
целенаправленного  воспитания  происходит  формирование  мировоззрения
подростков,  их нравственных убеждений и  идеалов.  Развиваются  моральные
чувства патриотизма и ответственности за состояние окружающей природной
среды.

 Набор  на  Программу ведется  с  начала  учебного  года  на  основании
заявления  родителей,  добровольного  волеизъявления  ребёнка.  Также,  в
объединение  второго  года  обучения  могут  быть  зачислены  учащиеся,  не
занимающиеся  в  группе  первого  года  обучения,  но  успешно  прошедшие
собеседование. 

Вид программы.
По уровню освоения – разноуровневая 

I уровень – стартовый (ознакомительный): 
-  введение  в  образовательную  программу.  Учащиеся  приобретают
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первоначальные теоретические знания и практические умения, необходимые юному
туристу: знания по краеведению, и экологии. 

Данный  уровень  предполагает  ознакомление  со  способами  эффективной
работы с информационными источниками, географическими и топографическими
картами, сохранение памяти о своих предках, семейных традициях и праздниках.
Изучение истории основания города Воркуты. 

II уровень – базовый уровень: 
- на  данном  уровне  обучения  основное  внимание  уделяется

практической  деятельности,  совершенствованию  ранее  сформированных
умений и навыков. В данный период учащиеся знакомятся с основами туристского
быта,  пешей  и  лыжной  туристской  техникой,  изучают  топографию  и  основы
ориентирования, учатся на практических занятиях оказывать доврачебную помощь
пострадавшим.  Расширяются  и  углубляются  знания  по  проектно-
исследовательской деятельности. 

По  форме  содержания  и  организации  образовательного  процесса  -
общеразвивающая.

Объем и сроки реализации программы. Срок реализации программы: 2
года. Объем программы – 432 часа, 216 часов каждый год обучения.

Год
обучения

  Продолжительность
  занятия

Периодичность
занятий в неделю

     Количество
  часов в неделю

Количество
часов в год

1 3 х 45 мин 2 раза      6   216

2 3 х 45 мин 2 раза      6   216

Режим  занятий.  Количество  часов  по  годам  обучения,  расписание
занятий  составляется  в  соответствии  с  новые  Санитарные  правила  СП
2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Формы организации образовательного процесса
Форма  обучения  -  очная.  Кроме  того,  в  условиях  Крайнего  севера  и

эпидемиологической  обстановки  реализация  программы  предусматривает
применение дистанционных образовательных технологий.

Состав учебных групп - постоянный.
Виды занятий по организационной структуре – групповые.
Занятия проводятся всем составом учебной группы.

Цель и задачи
Цель программы:  формирование  социально  активной,  нравственно  и

всесторонне  развитой  личности  посредством  туристско-краеведческой
деятельности.

Задачи 
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Обучающие (для первого года обучения):

 познакомить с основными культурно-историческими сведениями 
г. Воркуты и Республики Коми;

 научить работе с магнитным компасом и географической картой;

 познакомить  с  правилами  безопасного  поведения  во  время
похода и ЧС;

 сформировать  первоначальные  навыки  туристско-краеведческой
деятельности;

 обучить способам доврачебной помощи;
Обучающие (для второго года обучения):

 познакомить с основными топографическими знаками;

 совершенствовать знания и навыки по туристской подготовке;

 познакомить с достопримечательностями г. Воркуты и Республики Коми;

 познакомить с историей Республики Коми и её роли в ВОВ;

 совершенствовать  знания  и  навыки  оказания  доврачебной
помощи;

 расширить знания о действиях в экстремальных и аварийных ситуациях;
Развивающие (для первого года обучения):

 Развить  познавательную  активность  в  туристско-
краеведческой деятельности.

 Развить  коммуникативную  компетенцию:  умение  вступать  в
диалог,  сотрудничать  с  другими  людьми,  умение  слушать  и
слышать, умение выражать свои мысли, строить высказывание. 

Развивающие (для второго года обучения):

 Развить  познавательные  психические  процессы:  внимание,
память,   мышление.

 Развить творческие и исследовательские способности учащихся.

 Развить информационную компетенцию: умение анализировать,
критически  относиться  к  получаемой  информации,  оценивать
степень достоверности информации.

 Развить физические качества юного туриста: силу, выносливость,
гибкость, быстроту.

Воспитательные:

 Формировать  интерес  к  занятиям  туризмом  как  активной,
познавательной, оздоровительной деятельности.

 Мотивировать  учащихся  к  мини  проектно-исследовательской
деятельности в области туризма и краеведения.
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 Воспитывать  морально-волевые  качества:  стрессоустойчивость,
целеустремленность, решительность.

Учебный план 
1 года обучения

Наименование раздела Количество часов Форма
контроля/аттестации

теория практика всего
I. Введение в 

образовательную 
программу «Вокруг света».

3 0 3 Тестирование
Входная диагностика

II. Краеведение и экология. 41 22 63   Краеведческая игра.

III. Топографическая 
подготовка и 
ориентирование.

11 13 24 Тестирование. 
Практическое задание.

IV. Начальная туристская 
подготовка.

32 34 66   Тестирование. 
Практическое задание
Промежуточная 
аттестация

V. Оказание первой помощи. 13 14 27 Тест «Походная 
аптечка
Игра «Доврачебная 
помощь 
пострадавшему».

VI. Физическая подготовка 
туриста.

 4  8 12   Туристическая 
  эстафета.

VII. Экскурсии. 6 15 21 Тестирование 
Промежуточная 
аттестация.
Практическое задание.

Итого: 110 106 216

Содержание 
№ п/п Виды учебных 

занятий, учебных 
работ

     Содержание Количество 
часов

1 год обучения «Начальная туристская подготовка»
I Раздел.
Введение в   
программу.

Беседа
Теоретические и 
практические 
задания
Проведение входной

Теория (6 часов):
Знакомство учащихся с педагогом, друг с
другом, с  образовательной программой.
постановка  целей  и  задач.   Общая
характеристика учебного процесса. 

6 ч.
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диагностики. Правила  поведения  юного  туриста  на
занятиях,  экскурсиях  и  туристских
прогулках.  Порядок  хранения
снаряжения,  оборудования  и  инвентаря.
Знакомство  учащихся  с  традициями
объединения:  «Посвящение  в  туристы,
красный  реп-шнур  «проводник»  на
рюкзак».  История  и  традиции  ДТДиМ.
Правила противопожарной безопасности
Правила  поведения  в  общественных
местах. 

Проведение  входной
диагностики  для  выявления  уровня
первичных знаний.

II Раздел.
Краеведение 
и экология. 

Теоретические  и
практические
задания  (беседа,
викторина, просмотр
и  обсуждение
видеоролика.
практическое
задание). 

Теория (41 час): 
Положение  Республики  Коми,  города
республики,  основные  географические
характеристики республики.  Объяснение
цветовой гаммы и символики Республики
Коми:  герб,  флаг.  Географическое
положение  г.  Воркута,  герб  и  флаг
города.
Изучение истории основания и развития
г.  Воркуты.  Первая  экспедиция.  Быт,
культура  и  рабочая  жизнь  первых
рабочих,  пос.  Рудник.  Беседа о  великих
людях,  живших  в  городе.  История
застройки  первых  улиц,  открытия
площадей  Знакомство  с  памятниками  и
памятными местами города.
Определение  понятий  –  природа,
экология,  экосистема,  природная  зона,
тундра, тайга.  Виртуальное путешествие
в  растительный  и  животный  мир
Республики  Коми.  Охрана  природы.
Закон  об  охране  природы.  Значение
тундры в жизни человека. Роль туристов
в охране природы. Охрана природы при
организации привалов и биваков.
Значение  памятников  природы  в
культурном наследии.
Приметы  о  природе,  их  значение.
Правила  общения  с  природой,  принцип
«не навреди», необходимость сохранения
природы.

63 ч
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Практика (22 часа): 
Подготовка  материала  и  заслушивание
учащихся  о  достопримечательностях
города  и  посёлков.  Просмотр  и
обсуждение  видео  о  шахтёрских
династиях.  Экскурсия  по  городу
знакомство  с  улицами  города,  (в  честь
кого  (чего)  она  названа).  Подготовка  и
заслушивание  материала  учащихся  о
природе  родного  края.  Изготовление  и
установка кормушек для зимующих птиц.
Составление  памятки  поведения  в
природе.

III Раздел.
Топографичес
кая 
подготовка и 
ориентирован
ие.

Теоретические  и
практические
задания  (беседа,
игровые  и
практические
задания).
Промежуточная
аттестация.

Теория (11 часов): 
Беседа  о  способах  картографического
изображения  Земной  поверхности  и  их
значение для человечества.
Определение понятия – «топография».
Знакомство  с  планом  местности,
топографической картой.
Понятие  о  топографических  знаках  -
условные знаки (их виды). 
Ориентир,  что  может  служить
ориентиром.  Ориентирование  по
сторонам горизонта. 
Азимут.  Ориентирование  с  помощью
небесных светил (Солнце, Луна, звёзды). 
Практика (13 часов):
Схематичное  изображение  плана
кабинета,  своей  комнаты.
Топографические  диктанты.  Рисовка
условных  знаков.  Упражнения  на
запоминание  знаков,  игры,  кроссворды.
Упражнения  по  определению  сторон
горизонта  по  местным  предметам,  по
Солнцу, Луне, Полярной звезде. 
Компас, его устройство. Ориентирование
на местности с помощью компаса.
Ориентирование  с  использованием
легенды. Причины, приводящие к потере
ориентировки.  Порядок  действий  в
случае потери ориентировки.

24 ч.

IV Раздел.
Начальная 
туристская 
подготовка.

Теоретические  и
практические
задания  (беседа,
игры,  экскурсии,

Теория (32 часа): 
Правила поведения во время туристской
прогулки,  экскурсии  в  парк  (тундру),
правилах  поведения  юных  туристов  во

66 ч.
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поход).  Составление
отчёта  по  итогам
похода.

время  различных  природных  явлений
(снегопада,  гололеда,  грозы,  ливня,
тумана  и  пр.),  правилах  поведения  при
обнаружении  задымления   или  очага
возгорания,  безопасности  при  встрече  в
природной  (городской)  среде  с
представителями животного мира (в том
числе  домашними  животными).
Пожарная  безопасность  и  правила
поведения  в  чрезвычайных  ситуациях.
Правила обращения с колюще-режущими
предметами,  электроприборами,
предметами  бытовой  химии  и
медикаментами. 
   Личное снаряжение юного туриста для
туристской прогулки, похода, экскурсии:
рюкзак,  обувь,  одежда,  посуда,  средства
личной  гигиены.  Главные  требования  к
предметам  снаряжения:  лёгкость,
прочность,  удобство  в  пользовании  и
переноске.  Требования  к  упаковке
продуктов  для  перекуса.  Укладка
рюкзака,  соблюдение  гигиенических
требований,  типичные  ошибки  при
укладке  рюкзака.  Подбор  личного
снаряжения в соответствии с сезонными
и погодными условиями. Уход за личным
снаряжением.
   Роль воды в организме человека. Зачем
же  планировать  запас  воды?  Питьевой
режим  во  время  туристской  прогулки,
экскурсии. Необходимый запас воды для
питья и правила его транспортировки во
время туристской прогулки.
   Требования к групповому снаряжению
и правила ухода за ним. Палатки и тенты,
их  виды  и  назначение.  Устройство
палаток и правила ухода за ними. Стойки
и  колышки  для  палатки.  Кухонное  и
костровое  снаряжение:  котелки  (каны),
таганок,  саперная  лопатка,  рукавицы,
кухонная  клеёнка,  половники,  ножи,
упаковка  для  продуктов  питания.
Снаряжение для наблюдений за природой
и выполнения простейших краеведческих
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заданий.
    Понятие  «аварийная  ситуация».
Телефоны аварийных служб.
    Стихийные  природные  явления:
землетрясение, наводнение, пожар, и др.
    Основные  голосовые  команды  в
туризме.  
    Основные  типы  узлов.  Назначение
узлов.  Способы  вязки  простых  узлов:
простой,  проводник,  проводник
«восьмёрка»,  прямой,  встречный,
схватывающий. 
    Значимость бивака в походе. Основные
требования  к  месту  привала  и  бивака.
Устройство  и  оборудование  бивака
(места  для  установки  палаток,
приготовления  и  приема  пищи,  отдыха,
умывания, забора воды и мытья посуды,
туалета).  Виды  и  производство
хозяйственных  работ  на  биваке.
Зарисовка  схем  правильной  планировки
бивака  с  учётом  требований,
предъявляемых  к  месту  привала.
Овладение  приёмами   развертывания  и
свертывания  бивака  на  местности  во
время похода.
    Необходимость  выполнения
требований  руководителя  туристской
(экскурсионной)  группы.  Взаимопомощь
в  туристской  группе.  Маршрутные
документы и схемы (карты) для похода.
Распределение  обязанностей  в  группе.
Значение  активного  способа
передвижения  и  преодоления
естественных препятствий на  маршруте.
Строй, темп, режим, интервал построения
цепочки; их изменение в зависимости от
различных  условий.  Шаг  туриста,
положение  корпуса  и  рук  при  пешем
передвижении. 
Правила  поведения  туристов  в  тундре,
лесу,  на  воде,  на  заболоченной
местности, на склонах, во время грозы, в
населенных  пунктах,  на  коротких
привалах. Нормы  переходов.  Режим
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ходового  дня  и  режим  на  днёвке.
Обсуждение итогов похода. Составление
отчёта о походе. Приведение в порядок и
сдача снаряжения. 
   Основные виды костров и  их значение.
Костровые принадлежности. 
   Способы добычи и разведения огня.
   Нестандартные способы добычи огня.
   Портативная  радиостанция.  Порядок
использования  портативной  рации
учащимися  в  парах,  порядок  выхода  в
эфир: «прием» - «вызов».
   Виды сигналов в туризме.
Понятие  «общение»,  роль  общения  в
жизни  человека,  проблемы  общения.
Зависимость  от  мнения  окружающих,
правила общения.
Психологический  тренинг
межличностных отношений. 
Формирование  понятия  «Толпа»  и
«Группа».  Психологические  процессы  в
группах и толпе.
    Основные  способы  снятия
эмоционального напряжения.
Должности  и  обязанности  в  туристской
группе.   Обязанности  направляющего  и
замыкающего.
Естественные  и  искусственные
препятствия.  Способы  преодоления
препятствий.  Виды  естественных
препятствий  в  пешеходном  туризме.
Меры  предосторожности  при
преодолении  естественных  препятствий
на маршруте:
 значение  дисциплины,  правильной
оценки  своих  сил  и  умений.  Правила
безопасного  преодоления  препятствий.
Страховка и самостраховка.
Основы альпинистской подготовки.
Практика (34 часа): 

Приемы  регулирования
угрожающих  ситуаций  в  природной
среде,  дома  и  в  школе. Игры  на  темы:
«Что  делать  в  случае  ...  (задымления,
обнаружения  очагов  возгорания,  запаха
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газа,  посторонних  предметов  и  пр.)»,
«Действия  в  чрезвычайной  ситуации  во
время  экскурсии,  на  туристской
прогулке», «Правила перехода улицы».
              Тренинг по уходу за личным
снаряжением туриста.

Практические  навыки  по
использованию  группового  снаряжения.
Овладение  навыками  пользования
групповым  снаряжением  и  применения
его  во  время  похода.  Игра:  «Собери
рюкзак  к  туристской  прогулке».
Упаковка  и  распределение  между
участниками  группового  снаряжения.
Чистка, ремонт и сдача снаряжения после
похода.  Игра-состязание:  «Ремонт
личного  снаряжения»  (способы  штопки,
наложения  заплат,  заклеивания  дыр,
пришивания пуговиц и пр.).

Практические   навыки  по
использованию  индивидуального
ремонтного набора. 

Моделирование  аварийных
ситуаций. 

Практическая  работа  по
выполнению  основных  голосовых
команд. 

Практическая  работа  по  вязке
основных узлов. Вязка узлов на время.

Тренировка  установки  бивака.
Установка палатки. 

 Сбор  и  построение  группы,
прогулка в парк (в тундру) в межсезонье
для проверки туристских умений.

Развитие навыков использования
костровых принадлежностей.

Разведение огня стандартными и
нестандартными способами.

Приемы работы с радиостанцией,
выход в эфир «прием» и «вызов».  

Подача сигналов бедствия.
Анализ  ситуативного  поведения

людей (Ситуативная модель поведения).
Психологическая  подготовка  туриста:
тренинг сплоченности: «Выбор», тренинг
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на  скорость  реакции:  «Поймай  мешок»,
тренинг  стрессоустойчивости:  «Я  и
стресс».
Игра-знакомство «Десять Я».
Игра  на  развитие  координации  «Слепая
геометрия»,
Игра  на  развитие  внимания  «Нос-пол-
потолок».
Основные  способы  снятия
эмоционального  напряжения:
Тренинговая  работа  «Побори  свой
страх», «Как не выглядеть глупо», работа
с мимикой, походкой и жестами.
Упражнение «Сбрось усталость»,
Упражнение «Воздушный шар»
Упражнение «Мысленная картина».
Формирование  силы  воли  и
выносливости.  Овладение  приёмами  и
способами  преодоления  различных
естественных  препятствий:  подъемы,
спуски  по,  травянистым,  песчаным,
каменистым  склонам.  Движение  через
густой  подлесок.  Переправы  по
искусственным  и  естественным
предметам,  камням,  броды,  во  время
проведения  учебно-тренировочных
походов. Обсуждение  похода  в  группе.
Составление  фотоотчета.  Просмотр
видеороликов  о  способах  преодоления
простейших  естественных  препятствия
(без снаряжения). Овладение  приёмами и
способами  преодоления  различных
искусственных  препятствий.  Переправа
через  болото  по  кочкам;  установка  и
снятие палатки; спуск и подъём. 

V Раздел.
Оказание
доврачебной
помощи.

Теоретические и 
практические 
занятия (беседа, 
игровые и 
практические 
задания, 
тестирование). 

Теория (13 часов): 
Требования  к одежде,  обуви,  головному
убору. Уход за ногами и обувью во время
похода.  Гигиенические  требования  к
постели  и  посуде  туриста.  Личная
гигиена  юного  туриста  при  занятиях
физическими  упражнениями.  Зарядка.
Утренний  и  вечерний  туалет.
Закаливание  организма,  необходимость
принятия  душа  после  выполнения

27 ч 
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физических  упражнений.  Соблюдение
гигиенических  требований  личного
снаряжения.  Обязанности  санитара
туристской группы. Аптечка, её состав в
зависимости  от  уровня  и
продолжительности похода. Виды травм,
часто  встречающихся  в  пешеходном  и
лыжном  походе.  Порезы,  ссадины,
ушибы,  мозоли.  Причины,
характеристика  травм.  Необходимая
помощь.  Способы  обработки  ран.
Правила  наложения  повязок,  материалы
для обработки ран и наложения повязок.
Профилактика  и  защита  глаз  от
попадания  посторонних  предметов,
химических  жидкостей,  газов.
Необходимая  помощь.  Причины  ожогов
и  обморожений.  Профилактика
обморожений  и  защита  организма  от
мороза.  Признаки  и  виды  ожогов  и
обморожений.  Профилактика  пищевых
отравлений.  Признаки  отравления.
Оказание  доврачебной  помощи  при
тошноте,  рвоте.  Причины  теплового  и
солнечного удара. Признаки заболевания.
Необходимая  помощь,  меры
профилактики. Приёмы транспортировки
пострадавшего.  Изготовление  носилок,
волокуш различными способами.
Практика (14 часов): 
Соблюдение  правил  личной  гигиены.
Комплектование  аптечки  для  похода.
Тест:  «Походная  аптечка».  Оказание
доврачебной  помощи  при  различных
травмах.  Изготовление  носилок  из
подручных средств. 
Игра: «Оказание доврачебной
помощи условному пострадавшему».

VI Раздел.
Физическая
подготовка
туриста.

Теоретические  и
практические
задания,  беседа,
выполнение
упражнений.

Теория  (4  часа): Влияние  физических
упражнений  на  укрепление  здоровья,
повышение  работоспособности.
Физическая  и  морально-волевая
подготовка  туриста.  Комплексы  ОРУ  и
их  значение,  для  всесторонней
физической  подготовки  туриста.

12 ч.
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Специальная  подготовка  туриста
(передвижение  по  пересеченной
местности  и  преодоление  препятствий).
Специфические  особенности  техники
передвижения  по  тундре.  Техника
передвижения  по  ернику  и  курумам.
Гигиена  при  занятиях  физическими
упражнениями.
Практика (8 часов): 

Общая  физическая  подготовка.
Передвижение  в  колонне  по  одному  по
пересеченной местности,  подъем и спуск
«серпантином».  Упражнения,
направленные  на  развитие  быстроты
движений,  силы,  гибкости,
выносливости. Спортивная ходьба, 

VII Раздел.     
Экскурсии. 

Тестирование,
Практические
задания.
Промежуточная
аттестация.

Теория (6 часов):
Разработка маршрута экскурсий, отчеты 
по итогам экскурсий. Проведение 
промежуточной аттестации.
Практика (15 часов):
Выездная обзорная экскурсия по улицам 
города. Экскурсии в МБУК 
«Воркутинский Музейно-выставочный 
центр».  

21 ч.

Учебный план 
2 года обучения

№ 
п\п

Наименование раздела Количество часов Форма аттестации
(контроля)теория практика всего

I. История туризма.
.

6 0 6  Беседа.    
 Тестирование. 

II. Краеведение и экология. 9 9 18 Краеведческая викторина
«В родном краю»

III. Топографическая подготовка 
и ориентирование. 
Промежуточная аттестация.

7 17 24 Топографический 
диктант.

  Тестирование.
IV. Туристская подготовка. 32 85 117 Практические задания
V. Оказание первой помощи. 6 15 21 Игра «Доврачебная 

помощь пострадавшему».
Тестирование.

VI.   Экскурсии. Поход. 3 15 18   Фотоотчет по      итогам 
экскурсии, похода.

VII
.

Проектно-исследовательская 
деятельность. 

3 9 12 Презентация работ.
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Итоговая диагностика.
   Итого: 66 150 216

Содержание 
№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ
Содержание Количество

часов
2 год обучения «Базовая туристская подготовка»

I Раздел. 
История 
туризма.

Теоретические 
задания, тестирование.
Промежуточная
аттестация. 

Теория (6 часов):
Знакомство  с  содержанием

учебного  курса  и  планом  работы
объединения на учебный год.   
Знакомство  с  историей  туризма  в
России.  История  развития  туризма  в
Республике Коми.
Международные  туристические
центры.

6 ч.

II Раздел.
Краеведение и 
экология.

Теоретические и 
практические занятия 
(беседа, игровые и 
практические задания, 
викторина, акции).

Теория (9 часов): 
Беседа  о  жизни  наших

предков: на кого они охотились, о ком
слагали легенды, чем занимались, как
изготовляли  орудия  труда,  посуду.
Народности  населяющие  республику
Коми. 
             Первый исследователь Коми
народа  Стефан  Пермский.
Образование  современной
Республики.

Литературное  краеведение:
фольклор,  легенды  и  сказки  Коми
народа.  Магическая  роль  сказок  в
древности.  Коми писатели и поэты.  

Знакомство  с  уникальными
природными  объектами  Республики
Коми.  ООПТ  Воркутинского  района:
заказники  –  «Хребтовый»,
«Энганапе»,  Геологический  памятник
«Воркутинский». 

Изучение вклада Чернова А.А.
в  истории  открытия  угля.  Изучение
вклада  учёных-мерзлотоведов  в
строительство  и  развитие  Воркуты.
Вклад Республики Коми и г. Воркуты
в ВОВ. Воркутинцы-герои ВОВ.
Практика (9 часов):  
Викторина «Быт Коми народа»,  

18 ч.
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Ознакомление и объяснение значения 
Коми – орнамента.    Викторина 
«Коми фольклор». 

Викторина  по  литературному
краеведению.     
Посещение  музея  ОАО
«Воркутауголь».  Посещение
геологического  музея  им.
Войновского – Кригера. 
Посещение геологического памятника
«Воркутинский».  Просмотр
видеоматериалов  об  ООПТ
Республики  Коми.  Краеведческая
викторина «В родном краю». 
Экскурсия на площадь Победы. 

III Раздел.
Топографическа
я подготовка и   
ориентирование.

Теоретические и 
практические задания 
(беседа, выполнение 
упражнений, 
ориентирование на 
местности, поход, 
карточки), 
тестирование. 
Промежуточная 
аттестация.

Теория (7 часов): 
Повторение  и  углубление

пройденного  материала.
Топографическая  карта.  Масштабы
карт. Изображение рельефа. Условные
знаки топографических карт.  

Компас в туристском походе.
Работа  с  компасом.  Ориентирование
карты  по  компасу.  Понятие  азимут.
Движение  по  азимуту.  Измерение
расстояний по карте. 

Понятие  «экскурсионного
ориентирования».  Назначение  карты.
Масштабы  туристских карт. Способы
защиты  карт  от  непогоды  в  походе.
Ориентирование  на  местности.
Ориентирование  по  легенде  карты.
Техника  и  тактика  прохождения
дистанций. 
Практика (17 часов):

 Демонстрация  навыков
«чтения» рельефа по карте. Измерение
расстояний. Составление схемы, плана
местности  в  масштабе.  Работа  с
картами  различного  масштаба.
Планирование  маршрута  похода  на
топографической карте, высчитывание
километража.  Топографические
диктанты,  Сбор  карты  (мозаика)  по
образцу  и  без  образца  на  время.

24 ч.
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Определение  точки  стояния
(местонахождения)  группы  или
участника.  Измерение  расстояний  и
азимутов  по  карте.  Чтение  маршрута
движения группы по карте.

Освоение  навыков  движения
по  азимутам  во  время  туристской
прогулки  (похода).  Стороны
горизонта,  ориентирование  по
компасу.  Овладение  навыков
ориентирования на местности. 
          Экскурсионное ориентирование,
поиск  обозначенных  на  карте
экскурсионных  объектов  в  городе.
Составление  экскурсионных
маршрутов. 

IV Раздел.
Туристская
подготовка.

Теоретические и 
практические задания 
(беседа, игровые и 
практические задания, 
вязка узлов.

Теория (32 часа):
Основные  правила

безопасного поведения юных туристов
на туристской прогулке,  экскурсии,  в
походе, у водоёма.

Формирование  группы,
изучение  и  составление  маршрута
похода или экскурсии.  
             Как правильно подготовить
личное снаряжение для двухдневного
и многодневного похода и требования
к нему: рюкзак, обувь, одежда (белье,
спортивный  костюм,  куртка,  брюки,
ветровка, головной убор и др.), личная
посуда, средства гигиены, туристский
коврик,  спальный  мешок.  Выбор
снаряжения для похода в зависимости
от  сезона  года  и  количественного
состава туристской группы. 
           Требования  к  подготовке
группового  снаряжения:  костровое;
кухонное. Чехлы и способы упаковки
снаряжения.
           Разведение костра в зимнем и
летнем  походе,  заготовка  растопки  и
дров.  Упаковка  и  хранение  спичек,
сухого горючего, растопки для костра
или печки.
           Взаимопомощь в туристской

117 ч.
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походной  группе.  Правила
обеспечения  безопасности  при
разведении  костров,  обращении  с
пилой  и  топором  при  заготовке  и
разделке дров.  Правила поведения на
экскурсии при отставании от группы,
при  потере  ориентировки.  Личное
снаряжение  для  летних,  зимних
походов  и  походов  в  межсезонье.
Личная  медицинская  аптечка  и
ремонтный набор. Укладка рюкзака и
упаковка снаряжения для туристского
похода.  Выбор,  подгонка  и
регулировка  рюкзака.  Подготовка
личного снаряжения в соответствии с
погодными  условиями.  Уход  за
личным  снаряжением   и  его
своевременный  ремонт.  Снаряжение
для  участия  в  туристских
соревнованиях.  Проверка
комплектности  группового
снаряжения  при  подготовке  к
туристскому походу, для организации
ночлега;  выполнения  исследований,
наблюдений и краеведческих заданий;
преодоления  естественных
препятствий;  ориентирования  на
местности;  отметок  на  туристском
маршруте  и  его  прохождения;
оказание  доврачебной  помощи  в
условиях  похода;  ремонта  и  др.
Требования к групповому снаряжению
и правила ухода за ним. 
           Порядок  действий  членов
туристской  группы  при  устройстве
бивака.  Требования  к  бивакам  и
разбивке  лагеря  для  организации
ночлега  в  зимних  и  летних  походах
(наличие  дров,  источника  питьевой
воды,  безопасность,  эстетичность).
Устройство  и  оборудование  бивака и
лагеря для ночлега в зимнем и летнем
походе (места для палаток, кострища,
места  для  приема  пищи,  отдыха,
гигиены  и  умывания,  забора  воды  и
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мытья посуды).
Узлы  и  их  виды,  техника

вязания  узлов.  Повтор  схем  вязки
узлов.

Топографические  знаки  и  их
интерпретация.

Приемы  подачи  сигналов
бедствия. 

Продукты  питания  для
приготовления  пищи  в  походе,  их
подготовка,  упаковка  и  хранение.
Составление меню туристской группы
для  одно-,  двухдневного  похода.
Хранение  продуктов  в  туристском
походе и их транспортировка. Рецепты
приготовления  туристских  блюд.
Распределение  продуктов  среди
участников  туристского  похода
(прогулки).  Обязанности  завхоза  по
питанию.  Требования  к  упаковке
продуктов  для  перекуса  и  групповых
продуктов,  выданных  для
транспортировки на время похода.      

Туристский  строй  группы  в
зимнем  и  летнем  туристском  походе
по пересеченной местности.        Ритм
и  темп  движения  туристской  группы
на маршруте зимой и летом. Движение
туристской  группы  по  тропам,
дорогам  и  вдоль  шоссе.  График
движения группы, режим движения и
отдыха  туристской  группы.
Соблюдение  дисциплины  и
выполнение  правил  безопасности
юными туристами в походном строю.
Работа завхоза группы и организация
работы участников туристской группы
со  снаряжением  при  подготовке
похода,  в  течение  и  по  завершении
похода.  Весовые  характеристики
группового  снаряжения,  Перечень
снаряжения  и  инструментов
ремонтного  набора.  Назначение
предметов и инструментов  и правила
обращения  с  ними.  Обязанности
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ремонтного  мастера  группы.
Организация  ремонта  группового
снаряжения.  
         Техника  и  тактика
индивидуального  и  группового
преодоления  естественных
препятствий  (без  специального
снаряжения).  Страховочная  система.
Организация  самостраховки.  Техника
и  тактика  преодоления  естественных
препятствий  с  использованием
снаряжения (веревки): спуск, подъем и
траверс  склонов  по  наведенным
перилам (веревкам) с самостраховкой.
карабином, организация снятия перил.
Организация  взаимопомощи  при
преодолении  естественных
препятствий.  Работа  в  связках
(парами).  Лидирующий  и
замыкающий  участники  команды  и
тактика  работы  всей  команды  на
дистанции. 
            Занимательные факты из науки
психологии. Разрешение конфликтных
вопросов  во  время  похода.  Развитие
коммуникабельности участников.

Практика (85 часов): 
Моделирование  организации

разбивки полевого лагеря. Игра: «Что
делать в случае… (если заблудился в
незнакомом  месте)?».   Действия  в
аварийных  ситуациях,  при  потере
ориентировки. 

Игра:  «Собери  рюкзак  к
туристскому  походу»  (укладка,
регулировка рюкзака). Ремонт личного
снаряжения  (наложение  заплаток,
пришивание пуговиц. 

Проверка  комплектности  и
упаковка  группового  снаряжения.
Проверка комплектации палатки перед
выходом  на  маршрут.  Установка
палаток  различного  типа.
Распределение  группового
снаряжения  между  участниками
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туристского  похода.  Работа  завхоза
туристской  группы по  снаряжению в
период  подготовки  и  проведения
похода  и  по  его  окончании.
Составление  перечня  необходимого
группового  снаряжения  для
туристского  похода.  Использование
группового  снаряжения  во  время
туристского похода. Игра: «Что берем
с  собой  в  поход?»  (зимний,  в
межсезонье  и  летний).  Ремонт
палаток,  рюкзаков,  тентов,  лыж,
лыжных палок и прочего снаряжения. 
Распределение  обязанностей  и  их
выполнение  при  организации  лагеря
туристской группы. 
Организация  бивачных  работ.  Выбор
места  бивака  и  его  планировка  при
организации  лагеря  для  ночлега  на
местности.  Устройство  кострища  и
разведение  костра  костровым  из
заготовленного  топлива  и  растопки.
Заготовка,  разделка  и  хранение  дров
для  костра.  Соблюдение  правил
пожарной  безопасности.  Установка
палаток.  Устройство  и  оборудование
кухни,  места  для  приёма  пищи,  для
пищевых и бытовых отходов,  отдыха
и  игр,  забора  воды,  умывания,
организации купания, разделки дров.   
          Изучение, закрепление навыков
вязания основных туристских узлов.   
         Топографический  диктант.
Топографическая  игра.  Работа  с
картами.
          Овладение навыков передачи
различных сигналов спасения. 
          Составление  меню  на
туристский  поход  с  расчётом
требуемых  продуктов.  Расфасовка,
упаковка  и  распределение  запаса
продуктов между участниками похода.
Обязанности  завхоза  по  питанию  и
дежурных  поваров  в  туристском
походе.  Приготовление  по  рецептам
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туристских блюд на костре. 
          Туристский поход. Организация
движения  группы  по  пересеченной
местности  в  походе.  Работа
направляющего  и  замыкающего.
Организация привалов. 
          Эстафета  по  преодолению
препятствий на маршруте.  Овладение
индивидуальной  и  групповой
техникой  передвижения  (спуски,
подъемы по склону местности). 
Применение  практических  умений  и
навыков  преодоления  препятствий.
Выполнение комплексов ОРУ. в МБУ
«Центр  активного  отдыха»,  и  на
стадионе  МБУ  ЦСМ   «Юбилейный»
г.  Воркуты.   Транспортировка  груза
(рюкзаков,  лыж  и  лыжных  палок).
Овладение   техники  классического
хода. 
Проведение  психологических
тренингов.

V Раздел. 
Оказание
первой помощи.

Теоретические и 
практические задания 
(беседа, игровые и 
практические задания, 
оказание доврачебной 
помощи). 
Игра: «Доврачебная 
помощь условному 
пострадавшему».

Теория (6 часов): 
Соблюдение  правил  личной

гигиены  в  туристских  походах,  при
приёме  пищи  в  полевых  условиях,
перекусах  во  время  прогулок  или
экскурсий.  Соблюдение  личной
гигиены  при  занятиях  физической
культурой,  спортом  и  туризмом.
Зарядка,  закаливание,  душ,  парная
баня,  сауна,  солнечные  ванны.
Утренний  и  вечерний  туалет.
Обязанности  санитара  туристской
группы.  Организация  наблюдения  за
самочувствием  и  состоянием
здоровья:  пульс,  температура  тела,
артериальное  давление  и  способы их
измерения.  Приёмы  самомассажа.
Обувь и одежда юного туриста и уход
за  ними  в  походе.  Оказание
доврачебной  помощи  при  ранах,
порезах,  ссадинах,  ушибах,  мозолях,
растяжениях,  вывихах,  переломах
конечностей. 

21 ч.
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Практика (15 часов):
  Овладение  умениями  и

навыками  самомассажа.  Измерение
пульса,  температуры  тела.
Соблюдение  правил  личной  гигиены
на привале, при организации перекуса
(приёма пищи),  приготовлении пищи.
Работа санитара во время проведения
туристского  похода,  на
соревнованиях. 

Утренний  и  вечерний  туалет
юного  туриста.  Соблюдение
гигиенических  требований  личного
снаряжения юного туриста. Отработка
способов  транспортировки
пострадавшего. 

 Игра: «Доврачебная помощь 
условному пострадавшему». 

VI Раздел. 
Экскурсии

Экскурсии в 
организации и 
учреждения г. 
Воркуты, составление 
отчета по итогам 
экскурсий

Теория (3 часа)
Техника безопасности при проведении
экскурсий,  движения  по  улицам
города  и  при  использовании
общественного  транспорта.
Постановка цели и задачи экскурсии,
маршрут экскурсии. Беседа по итогам
проведения экскурсии.
Практика (15 часов)
Экскурсия по историческим и 
культурным объектам города: 
Экскурсия на мемориальный комплекс
«Щит и меч».
Экскурсия в МУК «Городской парк 
культуры и отдыха».
Экскурсии в МБУК «Воркутинский 
Музейно-выставочный центр».  
Экскурсия  в  филиал
"Военизированный
горноспасательный  отряд  Печорского
бассейна" ФГУП "ВГСЧ" МЧС России
Посещение  клуба  военно-
исторической  реконструкции,  и
моделирования «Северная Земля», 

      18 ч

VII Раздел.
Проектно - 
исследовательск
ая деятельность.

Теоретические и 
практические задания 
(беседа, практические 
задания, создание 

Теория (3 часа): 
Определение  понятия

«Исследование»  и  «Проект».
Знакомство  с  проектной

12 ч.
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проектов)
Разработка и защита 
собственных мини-
проектов.
Итоговая диагностика.

деятельностью.  Особенности
творческих  и  исследовательских
проектов.  Особенности  оформления
проектов.  Выбор  темы,  её
актуальность, гипотеза, цель и задачи
исследования.  Изучение  методов
сбора  информации  и  его  обработки.
Этапы  и  методы  исследования.
Подготовка  к  исследовательской
деятельности,  формирование  навыков
исследовательского  поиска.
Требования  к  интерактивной
мультимедийной  презентации.  Как
преодолеть  страх,  выступая
публично? Что лежит в основе страхов
публичного выступления.

Понятие  «публичного
выступления».  Как  расположить  к
себе аудиторию? Как говорить и о чем
говорить,  чтобы  вас  поняли,  жесты,
мимика, внешний вид, интонация? 
Практика (9 часов):
Создание  творческих  и
исследовательских  проектов  для
участия  в  конкурсах  и  ежегодной
конференции  «Познавай.  Исследуй.
Действуй!» по выбранным учащимися
темам.  Создание  интерактивной
мультимедийной  презентации  для
защиты проектов.

Тренинговая  работа  «Побори
свой  страх»,  «Как  не  выглядеть
глупо», работа с мимикой, походкой и
жестами.

Планируемые результаты
Предметные результаты по окончании 1 года обучения

Предметные результаты освоения стартового уровня программы:

Приобрели знания об основных культурно-исторических сведениях о
Республике Коми.

 Научились пользоваться компасом и географической картой, и их видами.
26



 Соблюдают правила безопасного поведения в походах и ЧС.

 Приобрели  первоначальные  навыки  туристско-краеведческой
деятельности.

 Умеют оказывать доврачебную помощь.
Предметные результаты освоения базового уровня программы:

 Приобрели знания о топографических знаках и их видах.

 Владеют знаниями и навыками по туристской подготовке.

 Приобрели  знания  о  достопримечательностях  г.  Воркуты,  Республики
Коми.

 Владеют знаниями истории РК и ее роли в ВОВ.

 Умеют оказывать доврачебную помощь.

 Демонстрирует  информационную компетенцию:  умеет  работать  с
первоисточниками,  документами  для  проведения  проектно-
исследовательской деятельности.

  Способны действовать в экстремальных и аварийных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения стартового уровня программы:

  Проявляют устойчивый интерес к изучению истории своего родного
края, города.

  Демонстрируют познавательную активность в туристско- 
краеведческой деятельности.

  Способны развить коммуникативную компетенцию: умение 
вступать в диалог, сотрудничество с другими людьми, умение 
слушать и слышать, умение выражать свои мысли, строить 
высказывание.

  Развиты физические качества (выносливость, сила, скорость).
Метапредметные результаты освоения базового уровня программы:

  Активизируют внимание, память, воображение и мышление.

  Демонстрируют творческие способности учащихся.

  Демонстрирует информационную компетенцию: умеет анализировать, 
критически относится к получаемой информации, оценивает степень 
достоверности.

  Демонстрируют исследовательские способности  (умеет 
формулировать проблему, цели и задачи, находить пути их решения, 
делать выводы).

  Развиты физические качества юного туриста: сила, выносливость, 
быстрота.
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Комплекс организационно-педагогических условий.
Условия реализации программы.

Для успешной реализации программы и эффективного образовательного
процесса необходимы следующие условия:

1.  Учебный  кабинет,  оборудованный  учебными  столами,  стульями,
учебной доской, открытыми шкафами. В кабинете должно быть естественное
и  искусственное  освещение,  соответствующее  санитарно-
эпидемиологическим нормативам.

2. Оборудование: компьютерная техника, фотоаппарат.
3. Аптечка для учащихся.
4.  Рабочий  инвентарь  учащихся:  тетрадь,  ручки,  карандаши,

фломастеры, линейка, ластик.
Информационное обеспечение.
Мультимедийные учебные презентации;
Видеоматериалы;
Интернет-источники.
Дидактические материалы:
Викторины.
Тематические карточки.
Инструкции по технике безопасности.
Дидактические игры: «Последний герой», «Собери рюкзак в поход».
Демонстрационные плакаты и географические карты.     
Схемы вязки узлов.
Карточки с топографическими знаками.
Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения.
Рюкзак для туристских прогулок.
Пенка походная.
Туристские ботинки или обувь на твердой подошве.
Обувь спортивная.
Сапоги резиновые.
Фляжка или емкость для питьевой воды (1-1,5л).
Головной убор.
Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм).
Спортивный тренировочный костюм.
Свитер шерстяной.
Брюки ветрозащитные.
Столовые принадлежности: тарелка, кружка, ложка, складной нож 
Полевой планшет, блокнот, ручка.
Мазь от кровососущих насекомых.
Варежки (для лыжных походов).
Коврик туристический.
Лыжи с креплениями и ботинками.
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Лыжные палки.
Лыжная шапочка.
Перчатки рабочие.
Носки.
Для выполнения практической части программы необходимо следующее

снаряжение:
№п/п Наименование           Кол-во
1. Палатка туристская 2
2. Тенты для палатки 2
3. Примус 2
4. Тент для кухни 1
5. Термос (1,5-2 л) 6-8 шт
6. Пила двуручная в чехле 1
7. Пила туристская компактная (струна) 1
8. Топор большой в чехле 1
9. Топор малый в чехле 1
10. Котлы туристские 2
11. Аптечка медицинская 1
12. Ремонтный набор 1
13. Коврик теплоизоляционный 15
14. Рукавицы рабочие 3 пары
15. Сигнальная ракетница. 1
16.  сигнально-осветительные 2-3 упаковки
17. Лопаты саперные в чехле 1
18. Клеенка 2
19. Веревка основная (20 м) 2
20. Веревка основная (30 м) 2
21. Веревка (40 м) 1
22. Веревка вспомогательная (30 м) 1
23. Петли прусика (веревка 6-8 мм) 10
24. Система страховочная 6
25. Карабин туристский 10
26. Репшнуры  (2-3  м  диаметром  веревки  6-8 12
27. Палатка «Зима» 1
28. Печка туристская 1
29. Средство  для  транспортировки

пострадавшего - волокуша разборная
1

30. Лыжи и лыжные палки 15 пар
31. Ботинки лыжные 15 пар
32. Лопата снеговая 1
33. Тент на палатку «Зима» 1
Кадровое обеспечение
Программу  реализует  педагог  дополнительного  образования,

отвечающий  всем  требованиям  квалификационной  характеристики  для
соответствующей  должности  с  образованием  не  ниже  среднего
профессионального.1 год обучения.
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Формы контроля/аттестации.
Оценка  знаний  (как  и  сам  образовательный  процесс  в  системе

дополнительного  образования  детей)  представляет  собой  специально
организованную деятельность педагогов и учащихся. Она отражает уровень
знаний,  умений  и  навыков  учащихся,  а  также  стимулирует  сам  процесс
обучения. Измерение и оценка результатов образовательного процесса лежат
в  основе  определения  эффективности  и  дальнейшего  пути
совершенствования содержания, методов и организации обучения. 

При реализации программы «Юный турист Заполярья» используются
различные формы и методы контроля и оценки знаний учащихся.

Виды контроля: индивидуальный, групповой и фронтальный.  
При  индивидуальном  контроле  каждый  учащийся  получает  своё

задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма
целесообразна  в  том  случае,  если  требуется  выяснять  индивидуальные
знания, способности и возможности учащегося.

При  групповом  контроле  группа  учащихся  временно  делится  на
несколько подгрупп (от 2 до 5 учащихся). Подгруппам даются проверочные
задания (одинаковые или дифференцированные). Данная форма организации
контроля  применяется  с  целью  обобщения  и  систематизации  учебного
материала.

При  фронтальном  контроле  задания  предлагаются  всей  группе.
Данная форма организации контроля так же применяется с целью обобщения
и систематизации учебного материала, проверки правильности восприятия и
понимания группой учебного материала, его качества.

Методы  контроля  и  оценки  знаний  учащихся:  устный  опрос,
самостоятельная и практическая работа, карточки с заданиями, тестирование,
доклады,  проекты,  нетрадиционные  методы  (кроссворды,  головоломки,
ребусы, викторины и т.п.), наблюдения, просмотр и анализ работ и т.п.

Оценка  знаний  и  контроль  учебной  деятельности  проводится
систематически.

При реализации программы используются следующие виды контроля:
1. Входящая  диагностика  -  проводится  на  первых  занятиях,

позволяет  определить  уровень  уровня  знаний  и  умений  учащихся  в
изучаемой области.

2. Текущий контроль - осуществляется на текущих занятиях и после
изучения логически завершенной части учебного материала (темы, раздела) с
целью выявлений у учащихся уровня усвоения учебного материала по теме,
оценке  самостоятельности,  возможностей,  умений  спланировать  работу,
способности к самоконтролю.

30



3.  Промежуточная аттестация  проводится в конце учебного курса.
Результаты  обучения,  фиксируются  в  диагностических  картах,  на  основе
которых выявляется уровень усвоения программного материала за учебный
год.

Оценка  результатов  тестирования  осуществляется  по  балльной
системе.  За  каждый  правильный  ответ  и  выполненное  задание  учащийся
получает определенное количество баллов. По количеству баллов делается
вывод  об  уровне  усвоения  программы:  оптимальный,  допустимый  или
критический.

Критерии оценивания уровня усвоения программного материала.
Оптимальный уровень – уровень усвоения программного материала

составляет от 80 до 100 % (высокий темп учебной деятельности, устойчивый
интерес,  полное  усвоение  теоретического  и  практического  материала  по
данной теме/разделу).

Допустимый уровень – уровень усвоения программного материала от
50 до 79%, (средний темп учебной деятельности,  неустойчивый интерес и
потребность  в  творческих  действиях,  усвоение  теоретического  и
практического материала по данной теме или разделу с частичной помощью
педагога).

Недостаточный  уровень  –  ниже  49% (ниже среднего  темп учебной
деятельности,  ее  исполнительский  характер,  частичное  усвоение
теоретического и практического материала, через показ педагога).

Учащимся,  успешно  освоившим  дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу и закончившим полный
курс  обучения  по  программе  «Юный  турист  Заполярья»,  выдаются
свидетельства.

Кроме  оценки  предметных  результатов  освоения  программы
необходимо 1 раз в год проводить оценку метапредметных результатов. Для
этого  используется  метод  наблюдений,  метод  решения  проблемных
ситуаций,  выполнение  тестовых  заданий,  игровой  метод.  Анализируя,
полученные  данные  по  каждому  учащемуся,  педагог  фиксирует  их  в
диагностических  картах,  что  позволяет  в  течение  срока  обучения
отслеживать,  корректировать,  воспитывать  и  формировать  положительные
качества учащихся.

Критерии оценивания метапредметных и личностных результатов.
Критерии  оценивания  метапредметных  результатов:  оценивается

проявление  умений  во  всех  видах  деятельности,  ориентирование  в  своей
системе  знаний,  умение  отличать  новое  от  уже  известного,  сохранение
доброжелательное отношение в ситуации конфликта:
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- максимально проявляются – 5 баллов; 
- проявляются частично – 3 балла;
- слабо проявляются – 1 балл; 
- не проявляются – 0 баллов.
Критерии  оценки  личностных  результатов:  оценивается  проявление

организационно-волевых  качеств,  ориентационных  качеств,  поведенческих
качеств, личностных достижений учащихся.

1 балл - устойчивое формирование качеств, оптимальный уровень 
личностных достижений;

2 балла - качества сформированы частично, допустимый уровень 
достижений;

3 балла - качества не сформированы, личностные достижения 
незначительны или отсутствуют полностью, критический уровень 
достижений. 

Характеристика оценочных материалов программы

№ 
п/п

Предмет
оценивания

Формы и
методы

оценивания

Показатели оценивания Критерии оценивания

1. Определение 
исходного уровня 
сформированности
знаний о туризме.

Тестирование 
Приложение1

Представление об 
основных туристских 
понятиях, определение 
уровня развития 
каждого ребенка, 
выявить его 
возможности и 
способности.

От 80% до 100% (8-9 баллов) – 
оптимальный уровень, умеет
воспроизвести самостоятельно
От 50% до 79% (6-7 баллов) - допустимый 
уровень, умеет
Воспроизвести с незначительными 
ошибками
49% и ниже (5 и менее баллов) – 
недостаточный уровень, умеет 
воспроизвести в основном с помощью 
педагога

2. Определения 
уровня 
компетенций 
учащихся, 
полученных в 
процессе освоения 
1 полугодия.

Тест - опрос;
Практическое 
задание.
Приложение 2

Сформированность 
представления об 
ориентировании по 
компасу, местным 
признакам, топознаках.

От 80% до 100% (16-20 баллов) – 
оптимальный уровень, характеризуется 
высоким темпом учебной деятельности, 
полным усвоением теоретического и 
практического материала.
От 50% до 79% (10-15 баллов) - допустимый
уровень, уровень характеризуется средним 
темпом учебной деятельности, усвоением 
теоретического и практического материала с
частичной помощью педагога.
49% и ниже (9 и менее баллов) – 
недостаточный уровень, характеризуется 
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темпом учебной деятельности на уровне 
«ниже среднего», частичным усвоением 
теоретического и практического 
материала.

3. Определения 
уровня 
компетенций 
учащихся, 
полученных в 
процессе освоения 
1 года обучения.

Тестирование,
Практическое 
задание.
Приложение 3

Сформированность
туристских навыков 
мотивация к 
продолжению занятий 
данным видом 
деятельности

От 80% до 100% (16-20 баллов) – 
оптимальный уровень, характеризуется 
высоким темпом учебной деятельности, 
полным усвоением теоретического и 
практического материала.
От 50% до 79% (10-15баллов) - допустимый 
уровень, уровень характеризуется средним 
темпом учебной деятельности, усвоением 
теоретического и практического материала с
частичной помощью педагога.
49% и ниже (9 и менее баллов) – 
недостаточный уровень, характеризуется 
темпом учебной деятельности на уровне 
«ниже среднего», частичным усвоением 
теоретического и практического 
материала.

4. Определение
уровня
сформированности
остаточных 
предметных
навыков
учащихся.

Тестирование
Приложение 4

Уровень остаточных 
знаний о туристическом 
снаряжении, 
ориентировании на 
местности, об истории 
города городе

От 80% до 100% (16-20 баллов) – 
оптимальный уровень, характеризуется 
высоким темпом учебной деятельности, 
полным усвоением теоретического 
материала.
От 50% до 79% (10-15 баллов) - допустимый
уровень, уровень характеризуется средним 
темпом учебной деятельности, усвоением 
теоретического материала с частичной 
помощью педагога.
49% и ниже (9 и менее баллов) – 
недостаточный уровень, характеризуется 
темпом учебной деятельности на уровне 
«ниже среднего», частичным усвоением 
теоретического материала.

5. Определение
уровня
теоретических 
знаний и 
практических 
навыков
учащихся 
в1полугодии 2 
года обучения.

Тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий.
Приложение 5

Уровень 
сформированности 
теоретических знаний 
об оказании первой 
помощи, о 
туристическом 
снаряжении, 
топознаках, 
ориентировании

От 80% до 100% ( 16-20 баллов) – 
оптимальный уровень, характеризуется 
высоким темпом учебной деятельности, 
полным усвоением теоретического и 
практического материала.
От 50% до 79% ( 10-15 баллов) - 
допустимый уровень, уровень 
характеризуется средним темпом учебной 
деятельности, усвоением теоретического и 
практического материала с частичной 
помощью педагога.
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49% и ниже (9 и менее баллов) –  
недостаточный уровень, характеризуется 
темпом учебной деятельности на уровне 
«ниже среднего», частичным усвоением 
теоретического и практического материала.

6. Определение 
уровня 
сформированности 
компетенций, 
полученных в 
процессе всего 
обучения.

Тестирование
Практическое 
задание
Приложение6

Сформирован интерес к 
туристско-
краеведческой 
деятельности.  
Сформированы 
первоначальные навыки 
туристско-
краеведческой 
деятельности.     
Ознакомлены с 
правилами безопасного 
поведения во время 
похода и ЧС.
Владеют навыками 
оказания ПМП.
Сформированы 
теоретические и 
практические 
компетенции в области 
туристско-
краеведческой 
деятельности.

От 80% до 100% (32-40 баллов) – 
оптимальный уровень, характеризуется 
высоким темпом учебной деятельности, 
полным усвоением теоретического 
материала.
От 50% до 79% (20-31балл) - допустимый 
уровень, уровень характеризуется средним 
темпом учебной деятельности, усвоением 
теоретического материала с частичной 
помощью педагога.
49% и ниже (19 и менее баллов) – 
недостаточный уровень, характеризуется 
темпом учебной деятельности на уровне 
«ниже среднего», частичным усвоением 
теоретического материала.

7. Определение 
уровня 
метапредметных 
навыков учащихся 
полученных в 
процессе освоения 
учебного 
материала. 

Наблюдение 
Приложение7

Учебно-
организационные умения
и навыки.
Познавательный 
интерес.

Уровень 
исследовательских 
навыков.

От 80% до 100% (13-15 баллов) – 
оптимальный уровень
От 50% до 79% (10-12 баллов) - допустимый
уровень
49% и ниже (9 и менее баллов) – 
недостаточный  уровень.

16-20  –  оптимальный  уровень  усвоения
учебной программы;
10-15 – допустимый уровень;
9 и менее – недостаточный уровень.

Методическое обеспечение
Основные методы организации учебной деятельности:

1. Вербальные (беседа, диалог, рассказ, анализ экскурсий, исследований).
2. Наглядные (документы, газеты, литература и т.п.).
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3.Практические (практикумы, экскурсии, встречи, походы).
4. Демонстрационные (аудио и видеоматериалы, дидактический материал).
На занятиях широко используется наглядный и дидактический материал,

ТСО.
Обязательным  является  знание  и  исполнение  следующих  нормативных

документов:
 «Инструкция  по  организации  и  проведению  туристских  походов,

экспедиций  и  экскурсий  (путешествий)  с  учащимися,  воспитанниками  и
студентами Российской Федерации»;

 «Правила  организации  и  проведения  туристских  соревнований
учащихся Российской Федерации».

Практическими умениями и навыками, учащиеся овладевают во время
учебных  занятий  и  во  время   учебно-тренировочных  походов.  Навыки  и
умения  в  сфере  физической  подготовки  совершенствуются  во  время
проведения учебно-тренировочных походов и занятий на стадионе МБУ ЦСМ
«Юбилейный».  Итоговые  занятия  проводятся  в  форме  зачетных  походов,
экскурсий; защиты реферативных и исследовательских работ; индивидуальных
или групповых творческих работ. Освоение программы предусматривает овладение
широким  кругом  организационных,  информационных,  познавательных,
коммуникативных  и  рефлексивных  компетенций,  составляющих  необходимое
условие успешной адаптации выпускника в обществе XXI века.

 Элементы педагогических технологий 
Технология Обоснование

выбора технологии
Методическая, практическая

результативность применения элементов
технологии
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Технология 
здоровьесбережения

1.Проживание в условиях 
Крайнего Севера
2. Воспитание 
осознанного отношения к 
собственному здоровью

Создание благоприятного 
психологического климата на занятиях. 
Пожалуй, одним из важнейших аспектов 
является именно психологический комфорт 
учащихся во время занятий. С одной стороны, 
таким образом, решается задача предупреждения
утомления учащихся, с другой – появляется 
дополнительный стимул для раскрытия 
творческих возможностей каждого ребенка.

Целью таких технологий является 
сохранение здоровья учащихся, формирование 
положительной мотивации к здоровому образу 
жизни, противостояние стрессам. 
Здоровьесберегающая технология позволяет 
обеспечить оптимальный темп работы на 
занятиях, полное усвоение материала, 
психологический комфорт учащегося. При 
грамотном подходе к организации учебного 
процесса с точки зрения учета здоровья 
учащихся необходимо учитывать следующие 
моменты: 
- соблюдение строгой дозировки учебной 
нагрузки; 
- построение занятий с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся; 
- соблюдение гигиенических требований к 
аудитории; 
- организация активно–двигательной 
деятельности на занятиях. 

Необходимо еще до начала занятий 
обеспечить проверку состояния учебной 
аудитории, технического оснащения, проветрить 
помещение. Не допускать появления стрессовых 
ситуаций, переутомления учащихся на занятиях, 
помнить, что отдых – это смена видов 
деятельности, что актуально при занятиях в 
объединении туристско-краеведческой 
направленности.
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Технология 
игрового обучения

1.Стимулирование 
интереса к занятиям.
2.Повышение 
эффективности освоения 
учебного материала.
3. Достижение 
сознательного и активного
участия учащихся в самом
процессе обучения.

У учащихся наблюдается устойчивый 
интерес к посещению учебных занятий 
(показатель получен путем анализа 
посещаемости занятий)

Занятия проходят живо в благоприятной 
эмоциональной обстановке, дети 
раскрепощаются, и появляется уверенность в 
себе (показатель получен путем наблюдения и 
анализа обще-эмоционального состояния 
учащихся во время занятий)

Благодаря использованию данной 
технологии у учащихся наблюдается 
активизация мыслительной деятельности; 
глубинное запоминание материала; 
формируются коммуникативные качества.

Технология 
проектной 
деятельности

1.Технология проектной 
деятельности может 
использоваться 
практически при изучении
любой темы. При 
обобщении,
закреплении и повторении
учебного материала этот 
метод очень эффективен. 
2.Проектное обучение 
активно влияет на 
мотивационную сферу 
учащегося. 
3.Проектная деятельность 
позволяет обучить 
учащихся 
самостоятельной работе. 
поисковой работе, 
исследовательской работе,
формирует у них умение 
самостоятельно мыслить, 
отбирать материал, уметь 
отстаивать свою точку 
зрения, делать 
аргументированные 
выводы. 
4.Исследовательские и 
проектные работы 
повышают мотивацию к 
учению и вызывают 

В процессе деятельности между членами
коллектива образуются отношения взаимной 
ответственности; умение понимать и сознательно
использовать различные формы и способы 
представления данных; умение наглядно 
представлять имеющийся материал, 
организовать продуктивную содержательную 
коммуникацию; контроль над деятельностью 
выполнения проекта осуществляется членами 
самого коллектива.
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глубокий интерес к 
занятиям.

Процесс  реализации  программы  предусматривает  использование
разнообразных форм организации учебного занятия.

Фронтальная  форма  -  предполагает  работу  со  всей  группой
(предусматривает подачу учебного материала всей группе учащихся).

Групповая  форма -  (работа  с  малыми  группами)  используется  для
выполнения определенных практических заданий. Групповая форма работы
предоставляет  возможность  учащимся  самостоятельно  построить  свою
деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со
стороны друг друга.

Виды учебных занятий:
Традиционные Нетрадиционные
Вводное занятие;
изучение нового материала;
обобщение;
подведение итогов;
закрепление знаний, умений, навыков;
практическая работа;
самостоятельная работа;
контрольный срез знаний;
творческая работа;
лекционное занятие;
поход;
экскурсия.

Занятие - викторина;
Занятие - путешествие;
Занятие - конкурс;
Занятие - соревнование;
Защита исследовательских 

проектов.
Занятия – игры:
 игры-путешествия,
 игры на местности,
 туристические слеты,
 практические занятия, 
круглые столы 
(с приглашением научных 

сотрудников МБУК "Воркутинский 
музейно - выставочный центр», 
инструкторов по туризму, 

 исследовательские работы и
проекты

Воспитательная работа
С  целью  реализации  учрежденческой  Программы  воспитания  в

Программу включен план воспитательной работы и работа с родителями.
Данная  работа  направлена  на  формирование  полноценной,  творчески

активной,  способной  к  успешной  самореализации  и  самоопределению  в
условиях современного общества личности.

Задачи:
 -  выявление  и  поддержка  одаренных,  талантливых  и  социально–

активных учащихся; 
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-  развитие  социальной  активности,  формирование  условий  для
гражданского  становления,  военно–патриотического  воспитания,  духовно–
нравственных качеств учащихся через разнообразные формы воспитательной
работы; 

-  формирование  у  учащихся  ключевых  компетентностей  в  вопросах
укрепление  здоровья,  удовлетворение  потребности  детей  в  занятиях
физической культурой, туризмом и спортом; 

- предупреждение и профилактика правонарушений, социально-опасных
явлений,  противодействие  проявлениям  экстремизма  и  терроризма  среди
учащихся;

-  организация массовых мероприятий,  социально значимых программ,
акций и проектов воспитательно-развивающего характера, способствующих
сплочению  коллектива,  вовлечению  учащихся  в  общее  дело,  раскрытию
индивидуальных качеств и талантов;

- организация работы с семьями учащихся, их родителями (законными
представителями),  направленной  на  совместное  решение  проблем
личностного развития учащихся;

-  укрепление  взаимодействия  с  учреждениями  и  организациями
социума. 

Для  реализации  поставленных  задач  предусматриваются  следующие
формы воспитательной работы:

-  участие  учащихся  в  мероприятиях  различного  уровня:  на  уровне
объединения, Учреждения, города, республики, России;

- проведение традиционных мероприятий, календарных и тематических
праздников,  конкурсов,  экскурсий,  походов,  тематических  занятий,  бесед,
акций и т.д.;

-  организация  профилактических  мероприятий  по  противодействию
проявлениям  террористических  угроз,  по  формированию  культуры
безопасного  поведения,  по  профилактике  правонарушений,  табакокурения,
наркомании, токсикомании, алкоголизма и т.д.;

-  обеспечение  оздоровления  и  занятости  учащихся  в  каникулярный
период;

-  организация  совместных  досуговых  мероприятии  с  родителями
(законными представителями).

План воспитательной работы с учащимися представлен в Приложении
№

Результатом  воспитательной  работы  с  учащимися  является  развитие
личностных  качеств  учащегося,  который  отражается  в  диагностике
личностных результатов каждого учащегося. 
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Работа с родителями
Взаимодействие  с  семьей  является  одним  из  важных  направлений

работы  педагога  дополнительного  образования.  Вовлечение  родителей  в
образовательное  пространство  Учреждения,  выстраивание  партнерских
взаимоотношений  в  воспитании  подрастающего  поколения  позволяют
сделать  образовательный  процесс  интересным,  результативным  и
насыщенным. 

Целью  работы с  родителями  является  формирование  системы

взаимодействия  и  сотрудничества  с  родителями  для  создания  единого
образовательного пространства.

Задачи: 
-  установление  партнерских  взаимоотношений  с  семьей  каждого

учащегося;
- повышение педагогической культуры и грамотности родителей;
-  вовлечение  и  приобщение  родителей  в  образовательный  процесс,

деятельность объединения,  Учреждения через поиск и внедрение наиболее
эффективных форм работы;

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Основными формами работы с родителями являются:
- родительские собрания;
- анкетирование родителей;
- организация совместных мероприятий;
- индивидуальное консультирование, беседы;
- информационная и просветительская работа.

Внеаудиторная самостоятельная работа с применением электронного
обучения и дистанционных технологий

На  основании  Положения  ГАУ  ДО  РК  «РЦДиМ»   «По  реализации
дополнительных  общеобразовательных  программ  с  применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
и с целью реализации программы качественно и в полном объеме (в случаях,
предусмотренных  Положением  ГАУ  ДО  РК  «РЦДиМ»  «О  требованиях  к
содержанию  и  оформлению  дополнительных  общеобразовательных  -
общеразвивающих  программ»)  с  последующим  осуществлением  текущего
контроля может быть организована внеаудиторная (самостоятельная) работа с
использованием  электронного  обучения  и/или  дистанционных
образовательных технологий в части реализации программы:
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• в  рамках  онлайн  занятий  посредством  платформ:  Zoom,  VKЗвонки,
Яндекс Телемост и др., педагог представляет теоретический материал
по теме. 

• в  офлайн  режиме  посредством  социальных  сетей  и  мессенджеров
учащимся передается видео, презентационный материал с инструкцией
выполнения заданий, мастер-классы и др. 

•  индивидуальные  консультации  в  чатах  ВКонтакте,
Одноклассники,ICQ,Там-Там, почта Mail.ru, Яндекс Почта и др. 

 В качестве форм и методов контроля внеаудиторной (самостоятельной)
работы  учащихся  могут  быть  использованы  фронтальные  опросы  на
практических  занятиях,  зачеты,  тестирование,  творческий  продукт
учащегося.
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№ Раздел.

Тема

Форма самостоятельной работы Форма

контроля

1

.

Раздел I. 

Тема 1.

Понятие о 

туризме

https://www.youtube.com/watch?

v=6k62b1O96g4  «Безопасность в туристическом

походе».

Ответить 

на вопросы.

2

.

Раздел 

II.Тема 2. 

Географическое 

положение РК. 

Государственная

символика.

Просмотр видеоролика.  

https://www.youtube.com/watch?

v=oALr4gverSo

Тест 

3

.

Раздел II 

Тема 3.

Мой город. Чёрное золото.

https://www.youtube.com/watch?

v=rVqZA_qHmh8

Бесед, 

рисунки.

4

.

Раздел II.

Тема 6-9

Природа Республики Коми.

https://www.youtube.com/watch?

v=yvn2XcY3eUs

Тест

5

.

Раздел IV.

Тема 31.

Основы безопасности в природной среде,

дома и школе.

https://www.youtube.com/watch?

v=eSHWioYif-Y 

Тест

6

.

Раздел V.

Тема 53.

Оказание первой медицинской помощи.

https://www.youtube.com/watch?

v=a6JWsMKv20o

Практику

м

Список литературы
Для педагога:

1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995 – 
132 с.
2. Алексеев А.А. Пособие по составлению отчетов о туристских 

походах, путешествиях.
3. Бардин К. Азбука туризма - М.: Просвещение, 1981. - 205 с.
4. Волович В.Г. Академия выживания-М.: Толк., 1995.- 465 с.
5. Гецен М.В. Город в Заполярье и окружающая среда. Труды III 

Международной конференции, Сыктывкар, 2003.- 32 с.
6. Гецен М.В. Воркута - город на угле, город в Арктике, Сыктывкар, 2004. –

506 с.
7. Давыдов В. Воркутауголь: альбом, Воркута, 2001.- 168 с.
8. Егорова Т.А. использование поисковых методов обучения на учебных

занятиях в УДО, Внешкольник № 1, 2003. – 26 с.
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9. Жеребцов И.Л. Где ты живешь: населенные пункты Республики Коми:
историко-демографический справочник, Сыктывкар, 1994. Н.Краткийсправочник
туриста / автор-составитель Ю.А.Тюрмер.  М.:  Профиздат,1985.- 23 с.

10. Куликов В.М.,  г  Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в
туристском путешествии - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997. – 147 с.

11. Новиков А.Л. - Учебно-познавательные игры с элементами топографии / 
Учебное пособие - М.: ЦДЮТур К, 2002.- 264 с.

12. Рогачев М.Б. летопись Коми края М, 1998.- 143 с.
13. Савельева Э.А. историко-культурный атлас Республики Коми, М, 1997.-

364 с.
14.  Север и Экология - 21 век: экологическое образование и воспитание, М., 

Научный мир.,2001.- 592 с.
15.  Туристская игротека. Под ред. Ю.С. Константинова / Уч. метод. пособ. -

М.: Гуманит. изд. центр Владос. 2000.- 272 с.

Для учащихся:
1. Бардин К.В. «Азбука туризма». М.- 1981 г. – 205 с.
2. Бардин, К.В. Азбука туризма (о технике пешеходных путешествий) 

[Текст]: учебно-методическое пособие/ К. В. Бардин. М.: 2004. 198 с.
3. Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний. М., 1997 г. – 400 с.
4. Варламов, В.Г. Основы безопасности в пешем походе[Текст]: 

методические рекомендации / В.Г. Варламов. М.: Центральное рекламно-
информационное бюро «Турист», 1983. 296 с.

5. Гориневская, В.В., Лейсаков Н.К. Пешеходный туризм [Текст]: 
учебное пособие /В. В. Гориневская, Н. К. Лейсаков. М.: 2001. 154 с.

Интернет -  ресурсы педагога. 
1. Туристическая  библиотека.  Все  о  туризме.  Режим  доступа

https://tourlib.net  (10.12.2015)  
2. Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  «Единое  окно».

Режим доступа http://window.edu.ru  (05.12.2017)
3. Народная  энциклопедия  «Мой  город».  Режим  доступа

http://www.mojgorod.ru (20.01.2018)
4. Техника пешеходного туризма. Методические разработки. Режим

доступа http://проф-обр.рф/load/13-1-0-1021 (25.01.2018)

Интернет-ресурсы учащихся.
1. Экопортал. Природа Республики Коми. Режим доступа 

https://ecoportal.info/priroda-respubliki-komi/ (07.02.2018)
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2.   Путешествие в мир диких лесов Коми. Режим доступа 
https://ok.ru/video/218942738698 (15.03.2018)

3.    Дошкольный  портал  «Наши  деточки»,  для  воспитателей,
педагогов  и  родителей.  «Спасик и  его  друзья».  Правила безопасности  для
детей на природе, в городе, при пожаре, в быту. Обучающие мультфильмы.
Режим  доступа  http://nashideto4ki.ru/3917-spasik-i-ego-druzya-pravila-
bezopasnosti-dlya-detey-na-prirode-v-gorode-pri-pozhare-v-bytu-obuchayuschiy-
multfilm.html (20.04.2018)

    4. Коми (коми-зыряне, коми-пермяки, коми-войтыр) - самобытные и
яркие.Режим  доступа  https://travelask.ru/articles/komi-komi-zyryane-komi-
permyaki-komi-voytyr-samobytnye-i-yarkie (10.10. 2020) 
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Приложение № 1
Контрольно-измерительные материалы входящей диагностики

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
«Юный турист Заполярья»

           (1 год обучения, сентябрь)
                                                     Тест

Цель: выявление имеющегося уровня знаний учащихся в области
туризма.

Фамилия, имя учащегося: _____________________________________
1. Что такое туризм?
а) отдых на берегу моря;
б) путешествие  с рюкзаком;
в) поход в кино.

  2. На гербе города Воркута отсутствует изображение:
           а) медведя;
           б) оленя;
           в) терриконы шахты;
           г) Коми орнамента.

3.  Какой из перечисленных видов не относится к туризму?
а) пешеходный;
б) лыжный;
в) водный;
г) велосипедный;
д) авиационный.

4.  Какие вещи вы возьмете в поход?

    
а) 
б) 
в)

5.  Какие действия туриста относятся к правилам личной гигиены?
а) больше употреблять в пищу неизвестные грибы и ягоды;
б) употреблять в пищу некипяченую воду;

45



в) Как можно чаще стирать, вытряхивать, проветривать и 
просушивать нижнюю и верхнюю одежду.

6.  Какое снаряжение относится к личному снаряжению?

а                                     б                                   в

7.  Для чего нужен костер в походе?
а) согреться и приготовить пищу;
б) помечтать;
в) слиться с природой.

8. Кратковременная остановка туристической группы:
а) бивак;
б) ночлег;
в) привал.

9.  Зачем туристу рюкзак?
а) для хранения и переноски вещей
б) для ночлега
в) для определения сторон света
Ключ к тесту: 1б, 2а, 3д, 4б, 5в, 6в, 7а, 8а, 9а.

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ начисляется 1 
балл, неправильный – 0 баллов. 

Критерии определения уровня знаний учащегося:
От 80% до 100% (8-9 баллов) - оптимальный уровень, умеет
воспроизвести самостоятельно
От 50% до 79% (6-7 баллов) - допустимый уровень, умеет
воспроизвести с незначительными ошибками
49% и ниже (5 и менее баллов) - недостаточный уровень, умеет 

воспроизвести в основном с помощью педагога. 
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Диагностическая карта входной диагностики 
определения уровня предметных результатов

Объединения "Юный турист Заполярья" в 20___- 20__ учебном году 
(1 год обучения, сентябрь)

№ п/п Ф.И.О. учащегося Вопросы тестирования Сумма
баллов

1 2  3 4 5 6 7 8 9

1     
2
3
4
5
6
7
8
9

   Общее количество баллов:  
    7-9 баллов – оптимальный уровень;
    4-6 баллов – допустимый уровень;
    3 и  ниже – недостаточный уровень.

Приложение № 2

Контрольно-измерительные материалы текущего контроля
 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный турист Заполярья» 
                                              (1 год обучения, декабрь)
                                                              Тест.
Фамилия, имя учащегося: __________________
1. Для чего предназначен компас?
а) узнать время;
б) для ориентирования на местности;
в) узнать направление ветра;
г) для измерения масштаба карты.

2. Земная ось пересекает поверхность Земли в точке:
а) северный полюс
б) южный полюс
в) город Лондон
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г) северный и южный полюса

3.  При изображении местности на плане верхний край листа карты
условно считают:

а) северный
б) южный
в) восточный
г) западный

4.  Угол, отсчитываемый по часовой стрелке, между направлением на
север и направлением на ориентир называется?

а) ориентир
б) рельеф
в) компас
г) азимут

5. На каком
рисунке

изображен условный знак – дома лесника?

     а)                        б)                               в)                               г)

6.  Выберите основную причину возникновения опасных ситуаций в 
быту?

а) отключение электроэнергии;
б) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами;
в) отсутствие аварийного освещения;
г) неосторожное обращение с огнем;
д) отсутствие сигнализации;   
е) небрежность;
ж) выключенные радиоприемник или электроплита.

7. На рисунке изображен муравейник. Где юг?
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8. Север, юг, запад, восток – эти стороны горизонта называются?
а) главные;
б) основные;
в) промежуточные;
г) важные.

9. В чем заключается уход за личным снаряжением туриста? 
а)  периодический  осмотр  снаряжения,  текущий  ремонт  и

просушивание;
б) передать на временное хранение другу;
в) мытье снаряжения в моющих средствах после похода.

10. Соблюдение правил питьевого режима в походе это:
а) пить тогда когда захочется;
б) пить воду во время движения;
в) пить следует только становившись и малыми глотками  или
после отдыха на привале. 

Ключ к тесту:  1б, 2г, 3а, 4г, 5в, 6г, 7б, 8б, 9а, 10в.
Критерии  оценивания:  за каждый правильный ответ  начисляется  1

балл, неправильный – 0 баллов. 
Критерии определения уровня знаний учащегося:
От  80%  до  100%  (8-10  баллов)  –  оптимальный  уровень,

характеризуется высоким темпом учебной деятельности, полным усвоением
теоретического материала.

От  50%  до  79%  (5-7  баллов)  -  допустимый  уровень,  уровень
характеризуется  средним  темпом  учебной  деятельности,  усвоением
теоретического материала с частичной помощью педагога.

49%  и  ниже  (4  и  менее  баллов)  –  недостаточный  уровень,
характеризуется темпом учебной деятельности на уровне «ниже среднего»,
частичным усвоением теоретического материала.

Практическое задание
1. Определите стороны света с помощью компаса.
2.  Из  предложенного  снаряжения  выберите  те  предметы,  которые

относятся к личному снаряжению.
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Критерии оценивания практического задания:
За  каждый  полный  развёрнутый  ответ  и  выполнение  задания
самостоятельно –       5 баллов;
Неполный ответ, учащийся испытывает затруднения – 4 балла;
Неправильный ответ,  выполнение  задания  с  помощью педагога  -  3

балла.
Критерии определения уровня знаний учащегося:
От 80% до 100% (8-10 баллов) – оптимальный уровень
От 50% до 79% (5-7 баллов) - допустимый уровень
49% (4 баллов) и менее – недостаточный уровень.

Диагностическая карта промежуточной аттестации
 определения уровня предметных результатов

Объединения "Юный турист Заполярья" в 20___- 20__ учебном году 
(1 год обучения, декабрь)

№ Ф.И. учащегося Теория Практика Сумма баллов Уровень
1.

  2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Общее количество баллов:
16-20 - оптимальный уровень;
10-15 - допустимый уровень;
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9 и менее – недостаточный уровень.

Приложение № 3
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Юный турист Заполярья» 

                                                   (1 год обучения, май)
                                                     Тест
Фамилия, имя учащегося: __________________
1. Очень большое потребление воды во время похода приводит:

     а) перегрузке сердца;

     б) перегрузке почек;
     в) обильному потоотделению;

     г) потере минеральных веществ.

2. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было
безопасно сидеть у костра, на снегу, на мокрой кочке?

     а) стул;
     б) меховые рукавицы;
     в) подстилку из меха;
     г) рюкзак;
     д) пенка - сидушка.

3.  Аварийная ситуация в походе это…
     а) потеря снаряжения;
     б) плохое настроение;
     в) не участие в походе;
     г) авария с участием автомобиля.

4.  Стихийные природные явления
     а) явления, вызванные силами природы и не поддающееся 

управлению со стороны человека;
     б) явления, вызванные деятельностью человека;
     в) Все ответы правильные.
   
5.  Какие узлы чаще всего применяются в туризме?
     а) узлы для завязывания веревок одного диаметра;
     б) узлы для завязывания веревок различного диаметра;
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     в) узлы для грудной обвязки;
     г) все узлы применяются.

6.  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 для

дальнейшего продвижения по маршруту.
  
7.  Каким порядком должна двигаться группа туристов в походе?
     а) колонной по одному;
     б) шеренгой по 2-3 человека;
     в) широкой цепью;
     г) толпой.
    
8. Разводить костер необходимо…
    а) по возможности на старом кострище;
    б) на торфяниках и мшаниках;
    в) рядом с палатками.

   9.  Перечислите что входит в индивидуальный ремонтный набор!?
        ________________________________________________________
        ________________________________________________________
        ________________________________________________________

10. Укажите способ подачи сигнала бедствия (при отсутствии 
телефона или рации)

               а) ракетница с сигнальными патронами;
                    б) сигнальное зеркало;
                    в) компас;
                    г) сигнальный костер;
                    д) крик;
                    е) наручные часы.

Ключ  к  тесту:  1а,  2д,  3а,  4а,  5а,  6б,  7а,  8а,  9  Мультитул,  скотч
армированный,
репшнур  или  паракордный  браслет,  нитки  и  иголки,  шило,  пара  булавок,
проволока, заплатки для снаряжения и одежды
клей резиновый, момент и суперклей, 10 а.
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Критерии оценивания: за каждый правильный ответ начисляется 1 
балл, неправильный – 0 баллов. 

Критерии определения уровня знаний учащегося:
От 80% до 100%  (8-10 баллов) – оптимальный уровень, 

характеризуется высоким темпом учебной деятельности, полным усвоением 
теоретического материала.

От 50% до 79%  (5-7 баллов) – допустимый уровень, характеризуется 
средним темпом учебной деятельности, усвоением теоретического материала
с частичной помощью педагога.

49% и ниже  (4 балла и ниже) – недостаточный уровень,  
характеризуется темпом учебной деятельности на уровне «ниже среднего», 
частичным усвоением теоретического материала.

Практическое задание 
Топографический диктант: 
1. Определить условные топографические знаки и составить из них 

расшифрованный текст.
2. Установка бивака.

Критерии оценивания практического задания:
Правильное определение топографических знаков - 5 баллов. 
Допущена одна ошибка – 4 балла.
Допущено две и более ошибки  - 3 балла.
Установка бивака:
Задание выполнено без ошибок – 5 баллов.
Задание выполнено с помощью педагога  – 4 балла.
Задание выполнено с грубыми ошибками – 3 балла.
Критерии определения уровня знаний учащегося:
От 80% до 100% (5 баллов) – оптимальный уровень
От 50% до 79% (4 балла) – допустимый уровень
49% (3 балла) и ниже – недостаточный уровень

Диагностическая карта промежуточной аттестации
определения уровня предметных результатов

Объединения «Юный турист Заполярья» в 20___-20__ учебном году
(1 года обучения, май)

№   Ф.И. учащегося Теория Практика Сумма баллов Уровень
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10.
Общее количество баллов:
16 - 20 - оптимальный уровень;
10 -15 - допустимый уровень;
9 и менее – недостаточный уровень.

Приложение № 4

Контрольно-измерительные материалы входящая диагностика
 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Юный турист Заполярья» 
                                  (2 год обучения, сентябрь)
Контрольно- измерительные материалы соответствуют материалам 

промежуточной аттестации 1 года обучения для перевода на 2 год обучения и
являются проверкой остаточных знаний.

Тест.
Фамилия, имя учащегося: __________________
1.  Очень большое потребление воды во время похода приводит:

     а) перегрузке сердца;

     б) перегрузке почек;
     в) обильному потоотделению;

     г) потере минеральных веществ.

2.  Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было
безопасно сидеть у костра, на снегу, на мокрой кочке?

     а) стул;
     б) меховые рукавицы;
     в) подстилку из меха;
     г) рюкзак;
     д) пенка - сидушка.
3.  Аварийная ситуация в походе это…
     а) потеря снаряжения;
     б) плохое настроение;
     в) не участие в походе;
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     г) авария с участием автомобиля.
4.  Стихийные природные явления
     а) явления, вызванные силами природы и не поддающееся 

управлению со стороны человека;
     б) явления, вызванные деятельностью человека;
     в) Все ответы правильные.
   
5.  Какие узлы чаще всего применяются в туризме?
     а) узлы для завязывания веревок одного диаметра;
     б) узлы для завязывания веревок различного диаметра;
     в) узлы для грудной обвязки;
     г) все узлы применяются.

6.  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 для

дальнейшего продвижения по маршруту.
  
7. Каким порядком должна двигаться группа туристов в походе?
    а) колонной по одному;
    б) шеренгой по 2-3 человека;
    в) широкой цепью;
    г) толпой.
    
8. Разводить костер необходимо…
    а) по возможности на старом кострище;
    б) на торфяниках и мшаниках;
    в) рядом с палатками.
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  9.  Перечислите что входит в индивидуальный ремонтный набор!?
        ________________________________________________________
        ________________________________________________________
        ________________________________________________________

10. Укажите способы подачи сигналов бедствия (при отсутствии 
телефона или рации)

               а) ракетница с сигнальными патронами;
                    б) сигнальное зеркало;
                    в) компас;
                    г) сигнальный костер;
                    д) крик;
                    е) наручные часы.

Ключ  к  тесту:  1а,  2д,  3а,  4а,  5а,  6б,  7а,  8а,  9  Мультитул,  скотч
армированный,
репшнур или  паракордный браслет,  нитки  и  иголки,  ножницы,  пуговицы,
шило, пара булавок,  проволока, заплатки для снаряжения и одежды, свечи,
гвозди,
клей резиновый, момент и суперклей, 10 а.

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл, 
неправильный – 0 баллов. 
Критерии определения уровня знаний учащегося:
От 80% до 100%  (8-10 баллов) – оптимальный уровень, характеризуется 
высоким темпом учебной деятельности, полным усвоением теоретического 
материала.
От 50% до 79%  (5-7 баллов) – допустимый уровень, характеризуется 
средним темпом учебной деятельности, усвоением теоретического материала
с частичной помощью педагога.
49% и ниже  (4 балла и ниже) – недостаточный уровень, характеризуется 
темпом учебной деятельности на уровне «ниже среднего», частичным 
усвоением теоретического материала.
Критерии оценивания практического задания:
Правильное определение топографических знаков - 5 баллов. 
Допущена одна ошибка – 4 балла.
Допущено две и более ошибки  - 3 балла.
Установка бивака: 
Задание выполнено без ошибок – 5 баллов.
Задание выполнено с помощью педагога  – 4 балла.
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Задание выполнено с грубыми ошибками – 3 балла.
Критерии определения уровня знаний учащегося:
От 80% до 100% (5 баллов) – оптимальный уровень
От 50% до 79% (4 балла) – допустимый уровень
49% (3 балла) и ниже – недостаточный

Диагностическая карта промежуточной аттестации
определения уровня предметных результатов

Объединения «Юный турист Заполярья» в 20___-20__ учебном году
(2 года обучения, сентябрь)

№  Ф.И. учащегося Теория Практика Сумма баллов Уровень

Общее количество баллов:
16 - 20 - оптимальный уровень;
10 -15 - допустимый уровень;
 9 и менее – недостаточный уровень.

     Приложение № 5
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
 «Юный турист Заполярья» 

                                                   (2 год обучения, декабрь)
            1.  Основателем какого курорта был император Пётр I?

     а) горнолыжный курорт;
     б) морской курорт;
     в) бальнеологический курорт.

2.  Кем являлся Стефан Пермский для древних Коми-зырян?
    а) купцом Коми края;
    б) местным князем;
    в) просветителем и святым Земли Коми;
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    г) знаменитым былинным Коми-героем. 

3.  Кто из представленных поэтов и писателей имел Коми 
происхождение? 

     а) Александр  Полежаев;                      
                 б) Эдуард Асадов;
                 в) Иван  Куратов;
                 г) Сергей Есенин.

4.  Перечислите памятники природы  Воркутинского района РК?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5.  В чем было стратегическое значение г. Воркуты для нашей страны 
во время Великой Отечественной Войны?

а) участие в боевых действиях;
б) организация широкого партизанского движения;
в) обеспечение углем и другими видами товаров, армии и 

населения городов СССР оказавшихся во временной оккупации;
г) близость к морям Северного Ледовитого  Океана.

6.  Как называется часть земной поверхности, которую мы видим 
вокруг себя на открытом месте?

а) полюс;
б) горизонт;
в) местность;
г) рельеф;
д) ориентир.
      
7.  Угол между направлением на север и на какой-нибудь 

определенный предмет местности?
а) восток 
б) полюс 
в) ориентир 
г) азимут 
д) компас.

 8.  Из предложенного списка разделите походное снаряжение на 
«личное», «групповое» и «лишнее»:
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1. солнцезащитные очки, 2. кружка, 3. рюкзак, 4. спальник, 5 палатка, 
6. коврик, 7. тент для кухни, 8. спички, 9. лыжи, 10. поварешка, 
11. мочалка, 12. котел, 13. дождевик,14. рукавицы, 15. шуба, 

          16. веревка, 17 гантели, 18 фонарик налобный, 19 сухое горючее, 
          20 термос, 21 ботинки, 22 нож, 23 тросик, 24 карта, 25 ложка, 
          26 трекинговые палки, 27 куртка, 28.штаны, 29 муфта меховая, 
          30 шапка теплая, 31 губка для посуды. 
           «личное» ____________________________________________________ 
           «групповое» _________________________________________________ 
           «лишнее»____________________________________________________

9.   Выберите верное утверждение: 
а) бивак может располагаться на склоне горы, если погода 

безветренная;
б) место бивака должно находиться на ровном сухом месте;
в) бивак необходимо разбивать только вблизи населённых пунктов; 
г) бивак нужно расположить на самом берегу реки.

10.   Какими свойствами должна обладать туристическая веревка,  
применяемой для вязки узлов?

___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_

 
           Ключ: 1 в, 2 в, 3 в, 4 комплексный заказник «Хребтовый», водный 
памятник природы «Водопад на реке Хальмер-Ю», лесной заказник 
«Энганэпэ». Геологический памятник «Воркутинский», 5 в, 6 б, 7г, 
8 Личное снаряжение: солнцезащитные очки, кружка, рюкзак, коврик, 
спальник,
 спички, дождевик, фонарик налобный, сухое горючее, термос, ботинки, нож,
ложка,
мочалка, куртка, штаны, шапка теплая.
Групповое снаряжение: палатка, тент для кухни, лыжи, поварешка, котел, 
веревка, тросик, рукавицы, губка для посуды.
Лишнее: гантели, муфта меховая. 
9 б,  10 прочностью, устойчивостью к высокой температуре, низким 
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удлинением, устойчивость к перетиранию, легкость вязки.
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ теста начисляется 1 
балл, неправильный ответ – 0 баллов. 
Критерии определения уровня знаний учащегося:
От 80% до 100% (8-10 баллов) – оптимальный уровень, умеет
воспроизвести самостоятельно.
От 50% до 79% (5-7 баллов) – допустимый уровень, уровень характеризуется 
средним темпом учебной деятельности, усвоением теоретического материала
с частичной помощью педагога.
49% и ниже (4 балла и ниже) – недостаточный уровень характеризуется 
темпом учебной деятельности на уровне «ниже среднего», частичным 
усвоением теоретического материала.
Практическое задание.
1. Изображение топознаков (по выбору педагога (в количестве 5).
2. Вязка туристских узлов.
Критерии определения уровня знаний учащегося: 
За каждое правильно выполенное практическое задание – 5 баллов. 
С минимальными ошибками – 4 балла.
Задание выполненное с помощью педагога – 3 балла.
начисляется 1 балл, неправильно определенный топознак - 0 баллов. 
За правильно завязанный узел начисляется - 1 балл.
Неправильно завязанный узел - 0 баллов. 

От  80%  до  100%  (8-10  баллов)  –  оптимальный  уровень,
характеризуется высоким темпом учебной деятельности, полным усвоением
теоретического материала.

От 50% до 79% (5-7 баллов) – допустимый, уровень характеризуется
средним  темпом  учебной  деятельности,  усвоением  теоретического
материала, с частичной помощью педагога.

49%  и  ниже  (4  балла  и  ниже)  –  недостаточный уровень
характеризуется темпом учебной деятельности на уровне «ниже среднего»,
частичным усвоением теоретического материала.

              Диагностическая карта промежуточной аттестации
определения уровня предметных результатов

Объединения «Юный турист Заполярья» в 20___-20__ учебном году
(2 года обучения, декабрь)

Ф.И. учащегося Теория Практика Сумма баллов Уровень
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10.
Общее количество баллов:
16-20 - оптимальный уровень;
10-15 - допустимый уровень;
9 и менее – недостаточный уровень.

Приложение № 6
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации

          дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Юный турист Заполярья»

                                      (2 год обучения, май)
1.   Подпишите, где, по Вашему мнению, изображена возвышенность, 

а где низменность?

        Б____________________               А_____________________
      

2. Какой цвет сигнального пиропатрона запрещено использовать без
острой необходимости?

а) белый;   
б) желтый
в) красный
г) зеленый    

3. Из нижеприведенных продуктов подчеркните подходящие для 
«перекуса» группы в 1-дневном походе выходного дня:  

мороженое, печенье, крупы, макароны отварные, пирожные, бананы, 
яблоки, макароны, пряники, карамель, масло сливочное, паштет 
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консервированный, хлеб, вареный картофель, сгущенка, соль, чай, 
яйца, сало, бекон, вареные, арбуз, сахар, молоко пастеризованное, 
шпроты, персики, сухари, сухофрукты, сыр, яйца сырые, шоколад.

4.   Какое условие является обязательным при подготовке к походу?
а) взять в поход максимальное количество снаряжения;
б) пригласить всех друзей:
в) отсутствие медицинских противопоказаний;
г) взять с босой домашнее животное.

5.  Основное требование по безопасности туристической группы в 
походе это:

а) соблюдение режима дня; 
б) предупреждение травматизма и несчастных случаев; 
в) словесные предупреждения; 
г) призывы и назидания

6.  Какие группы мышц развиваются у туриста при лыжной 
подготовке?

а) мышцы ног;
б) мышцы рук и плечей;
в) практически все мышцы;
г) мышцы пресса и спины.

7.  Как называется психологический процесс, при котором происходит
фиксация зрительной и слуховой информации?

а) воображение;
б) впечатление;
в) память;
г) фантазия.

8.   Если вы чувствуете, что натёрли мозоль на ноге, вы …
            а) Потерпите до ближайшего привала;
            б) Немедленно сообщите руководителю группы;
            в) Ничего не скажете.

9.  Какую воду можно пить во время пешеходного маршрута?
а) любую;
б) озерную;
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в) кипячённую, газированную.

           10.  На какой срок на конечность можно накладывать 
кровоостанавливающий жгут в теплое время года?
           а) не более 3 часов;
           б) не более 2-2,5 часов;
           в) не более 1 часа.
 
Ключ: 1 Б - возвышенность А- низменность, 2 в, 3 печенье, яблоки, 
пряники, карамель, сало, бекон, персики, сухари, сухофрукты, сыр, 
шоколад.
4в, 5б, 6в, 7в, 8б, 9в, 10в.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, неправильный – 0 
баллов. 

Критерии определения уровня знаний учащегося:
От 80% до 100%  (8- 10 баллов) - оптимальный уровень 

характеризуется высоким темпом учебной деятельности, полным усвоением 
теоретического материала.

От 50% до 79% (5-7 баллов) - допустимый уровень характеризуется
средним темпом учебной деятельности, усвоением теоретического материала
с частичной помощью педагога.

49%  и  ниже  (4  балла  и  менее)  -  недостаточный  уровень
характеризуется темпом учебной деятельности на уровне «ниже среднего»,
частичным усвоением теоретического материала.
Практическое задание: Туристический квест. 

Уровень сформированности практических умений определяется во
время осуществления похода.

№ п/
п

ФИО учащегося Практический
навык

Критерий оценивания Сумма
баллов 

1. Установка
палатки.

5 баллов - навык сформирован
полностью.
4 балла – навык сформирован 
частично, требуется 
незначительная помощь
3 балла – навык не 
проявляется, значительные 
затруднения учащегося, 
требуется помощь педагога.
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2. Укладка рюкзака. 5 баллов - навык сформирован
полностью.
4 балла – навык сформирован 
частично, требуется 
незначительная помощь
3 балла – навык не 
проявляется, значительные 
затруднения учащегося, 
требуется помощь педагога.

3. Разведение костра. 5 баллов - навык сформирован
полностью.
4 балла – навык сформирован 
частично, требуется 
незначительная помощь
3 балла – навык не 
проявляется, значительные 
затруднения учащегося, 
требуется помощь педагога.

4. Преодоление от 1
до 3-х

естественных и
искусственных
препятствий.

5 баллов - навык сформирован
полностью.
4 балла – навык сформирован 
частично, требуется 
незначительная помощь
3 балла – навык не 
проявляется, значительные 
затруднения учащегося, 
требуется помощь педагога.

5. Вязка узлов. 5 баллов - навык сформирован
полностью.
4 балла – навык сформирован 
частично, требуется 
незначительная помощь
3 балла – навык не 
проявляется, значительные 
затруднения учащегося, 
требуется помощь педагога.

6. Навыки
ориентирования.

5 баллов - навык сформирован
полностью.
4 балла – навык сформирован 
частично, требуется 
незначительная помощь
3 балла – навык не 
проявляется, значительные 
затруднения учащегося, 
требуется помощь педагога.
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7. Оказание
доврачебной

помощи.

5 баллов - навык сформирован
полностью.
4 балла – навык сформирован 
частично, требуется 
незначительная помощь
3 балла – навык не 
проявляется, значительные 
затруднения учащегося, 
требуется помощь педагога.

  8. Способы
транспортировки
пострадавшего.

5 баллов - навык сформирован
полностью.
4 балла – навык сформирован 
частично, требуется 
незначительная помощь
3 балла – навык не 
проявляется, значительные 
затруднения учащегося, 
требуется помощь педагога.

              Общее количество баллов:
32-40 - оптимальный уровень;
20-31 - допустимый уровень;
19 и менее – недостаточный уровень.

Диагностическая карта итоговой диагностики
определения уровня предметных результатов

Объединения «Юный турист Заполярья» в 20___-20__ учебном году
(2 года обучения, май)

№ Ф.И. учащегося Теория Практика Сумма баллов
1.

  2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Общее количество баллов:
40 - 50 - оптимальный уровень;
25-39 - допустимый уровень;
24 и менее – недостаточный уровень.
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Приложение № 7
Контрольно-измерительные материалы
по оценке метапредметных результатов

  Метапредметные результаты
Оптимальный

уровень
5 баллов

Допустимый 
уровень
4 балла

Недостаточный
уровень
3 балла

Мотивация, контроль и самооценка.  
Понимание цели выполняемых действий.
Проговаривание и осуществление 
последовательность действий.
Умение совместно с педагогом и 
другими учащимися давать 
эмоциональную оценку деятельности 
товарищей.

Умения 
проявляются 
во всех видах 
деятельности.

Умения 
проявляются 
частично в 
видах 
деятельности.

Умения не 
проявляются. 

Коммуникативные способности
Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с педагогом и 
сверстниками, работать индивидуально в
группе: находить общие решения и 
разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов.
Умение формировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение.
Выработка умений и навыков 
коммуникативной культуры в процессе 
занятий физической культурой.

Умения 
проявляются 
во всех видах 
деятельности

Умения 
проявляются 
частично в 
видах 
деятельности

Умения не 
проявляются  

Познавательные способности
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий, используя учебные пособия, 
интернет-ресурсы.
Умения самостоятельно определять цели 
своего обучения.
Ставить и формировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной 
деятельности.
Развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.
Анализировать полученную 
информацию.

Умения 
проявляются 
во всех видах 
деятельности

Умения 
проявляются 
частично в 
видах 
деятельности

Умения не 
проявляются  
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Диагностическая карта определения уровня подготовленности учащихся 
по метапредметным результатам обучения

в объединении по интересам «Юный турист Заполярья» 
№ Ф.И. учащегося Мотивация,

контроль и
самооценка

Коммуникативны
е способности

Познавательны
е способности

Общее
кол-во
баллов

Уровень 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Критерии оценивания: за проявление умений во всех видах деятельности,  ориентирование в своей системе
знаний, умение отличать новое от уже известного, сохранение доброжелательное отношение в ситуации конфликта:
         - максимально проявляются – 5 баллов; 
         - проявляется частично – 4 балла;
         - слабо проявляется – 3 балл. 

Критерии определения уровня подготовленности учащихся
От 80% до 100% (13-15 баллов) - оптимальный уровень
От 50% до 79% (10-12 баллов) - допустимый уровень
49% и ниже (9 и менее баллов) - недостаточный уровень



Приложение № 8

Критерии оценивания результатов проектной и исследовательской
деятельности (текущий контроль)

Критерии оценки
проекта 

Содержание критерия оценки Количество
баллов 

Актуальность 
поставленной 
проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 
теоретическом плане? 

От 0 до 1

Насколько работа является актуальной?
Обращается ли автор к проблеме, для комплексного 
решения которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1
Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2

Практическая 
ценность

Можно ли применить результаты исследования на 
практике? 

От 0 до 2

Экологическая и экономическая обоснованность 
проекта

От 0 до 2

Автор в работе указал практическую значимость От 0 до 1
Технологический 
процесс

Целесообразность применяемых технологий От 0 до 1
Соблюдение правил ТБ при проведении исследования
или проекта.

От 0 до 1

Качество 
содержания 
проектной работы

Выводы работы соответствуют поставленным целям От 0 до 2
Оригинальность, неповторимость проекта От 0 до 2
В проекте есть разделение на части, компоненты, в 
каждом из которых освещается отдельная сторона 
работы 

От 0 до 1

Есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2
Есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1

Итого: 20
Общее количество баллов:
16-20- баллов – оптимальный уровень;
10-15 –баллов – допустимый уровень;
9 и менее баллов – недопустимый уровень.



 

Сводная карта оценивания уровня сформированности исследовательской
компетенции учащихся

объединения по интересам «Юный турист Заполярья»
(2 год обучения)

№
п/п Вопросы ФИО учащихся

1. Актуальность поставленной 
проблемы

2. Практическая ценность

3. Технологический процесс

4. Качество содержания проектной 
работы

Всего набрано баллов

Результат
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Приложение № 9
Тест: Походная медицинская аптечка.

1. Укажите требования, предъявляемые к групповой аптечке. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

       2.   Какой материал может быть использован в качестве шины:
       а) бинт, вата;
       б) любая ткань;
       в) кусок доски, жердь.

       3. Назначение активированного угля:
       а) при болях в животе;
       б) высокой температуре тела;
       в) при желудочном отравлении.

       4. Перекись водорода нужна для:
       а) защиты от пчёл, ос, шершней;
       б) для очистки ран;
       в) защиты от комаров и мошки.

       5.  Назначение нашатырного спирта (раствора аммиака 10 %):
       а) для обработки ран;
       б) согревающего компресса;
       в) вдыхание при обмороке или отравлении угарным газом.
         6.   Эластичный бинт нужен для:
         а) фиксации иммобилизационных шин;
         б) для наложения пращевидной повязки;
         в) для фиксации перевязочного материала при ранении пальцев, 
кисти

         7.  Для уменьшения боли можно применять:
         а) валидол;
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         б) анальгетики;
         в) Охлаждающий пакет «Снежок»

        8.  Транспортная шина должна:
        а) фиксировать только места перелома;
        б) фиксировать место перелома и обездвиживать ближайший сустав;
        в) фиксировать места перелома и два смежных сустава.

        9.  Основное средство оказания первой медицинской помощи при ранах:
        а) бинтовые повязки;
        б) заклеивание лейкопластырем;
        в) наложение шин.

        10.  Чего не должно быть в походной аптечке?
         а) жгута и перевязочных материалов;
         б) ножниц
         в) лекарственных препаратов;
         г) обеззараживающих веществ.

Ключ к тесту: 1 удобство в транспортировке, наличие прочной защелки,
герметичность, жесткость стенок или наличие резиновых накладок для
амортизации, яркий цвет, понятная маркировка, наличие ручки для крепления 
на поясе или ремня для ношения на плече. 2 в, 3в, 4б, 5в, 6в, 7в, 8б, 9а, 10в. 

72



 

73



Приложение 10
План воспитательной работы

№
 п/п

Мероприятие Планируемый результат Участники
мероприят

ия

Срок
выполнени

я
Сентябрь

1. День солидарности в борьбе
с  терроризмом.  Просмотр
видеоролика. Минута памяти
о детях, погибших в Беслане.

Воспитание  у  учащихся
готовности  к  проявлению
толерантности,  доброты,
милосердия,  сочувствия  по
отношению   к людям.

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

04.09.22

2. Игра-викторина:  «Моя
безопасность».

Сформированы  навыки
безопасного  поведения  на
дороге.  Понимание  важности
соблюдения  правил  дорожного
движения.

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

18.09.22

3.  «Международный  день
туризма». Посещение ущелья
Сапсан.

Ориентированы  на  семейный
активный отдых и ЗОЖ.
Осознанно  бережно  относятся  к
окружающему миру.

Учащиеся, 
родители, 
ПДО:
Жорняк 
А.В. 

28.09.22

Октябрь
4. Беседа  «Международный

День пожилых людей».
Воспитание  у  учащихся  чувства
уважения,  внимания,
сострадания,  отзывчивости,
чуткости к пожилым людям.

Учащиеся, 
ПДО: 
Жорняк 
А.В.

02.10.22

5. Учебно-тренировочный
поход  на ст. Собь/Сейда.

Воспитание  осознанного,
бережного  отношения  к
собственному  здоровью,  и
здоровья  окружающих
Воспитание  чувства
коллективизма и взаимовыручки.

Учащиеся, 
родители, 
ПДО: 
Жорняк 
А.В.

07.10.22

6. Беседа «Безопасность в сети
Интернет»

 Правила   безопасного  поиска,
поведения и поиска информации
в  сети Интернет. 

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

23.10.22

Ноябрь
7. «День  народного  единства».

Просмотр  видеоролика  и
беседа  об  истории
зарождения праздника. 

Воспитание  чувства  гордости  и
любви  к  России.  Значение
многонациональности  народов
России.  Понимание  единства  и
значимости праздника.

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

04.11.22

8. «День  города».  Просмотр
видеоролика и беседа.

Воспитание  чувства  гордости  за
свой  город  и  край,  в  котором

Учащиеся, 
ПДО:

25.11.22



 

живешь. Жорняк
А.В.

9. «День  рождения  Деда
Мороза».  Беседа.  Просмотр
видеоролика.

Представление  о   новогодних
традициях  народов  России  и
Мира.  Понятие  о  семейных
новогодних традициях.

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

18.11.22.

10. Час  общения
«Энергетические напитки».

Понимание  негативного
воздействия  энергетических
напитков  на  организм  человека,
значимости  для  человека
здоровья и ЗОЖ;

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

13.11.22

Декабрь
11. «День  Героев  Отечества».

Просмотр  видеоролика  и
беседа  о  героях  Отечества
прошлого и настоящего. 

Воспитание  чувства  долга  и
ответственности  перед  Родиной;
чувства гордости за героическую
историю  страны;  патриотизма  и
своей  активной  гражданской
позиции.

Учащиеся, 
ПДО: 
Жорняк 
А.В. 

09.12.22

12. . Беседа  «Новый  год  –
семейный праздник»

Знание  традиций  празднования
Нового  года  в  разных  странах,
уважение  к  культуре  других
народов.
Укрепление  семейных
ценностей.

Учащиеся, 
ПДО:  
Жорняк 
А.В. 

18.12.22

13. Посещение  Воркутинской
РПСБ  (Региональная
поисково-спасательная база),
филиала  ФКУ  Северо-
Западный  авиационный
поисково-спасательный
центр.

Развитие чувства взаимопомощи,
сострадания,  не  оставление  в
опасности. 

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

23.12.22

14. Беседа «В дружбе - сила!». Воспитание  дружеских
отношений в коллективе. 

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

25.12.22

Январь
15. Беседа.  Просмотр

видеофильма. 
«310  лет  со  дня  рождения
М.В. Ломоносова».

Представление  и  знания
учащихся  о  личности  М.В.
Ломоносова,  и  его  вкладе  в
развитие науки в России. 

Учащиеся, 
ПДО: 
Жорняк 
А.В

13.01.23

16. Беседа  «Всемирный  день
заповедников»

Экологическое  просвещение
учащихся,  привлечение
внимания   к  экологическим
проблемам  окружающей

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В. 

15.01.23
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природы.
17. Экскурсия  в  филиал

"Военизированный
горноспасательный  отряд
Печорского бассейна" ФГУП
"ВГСЧ" МЧС России

Расширено  представление
учащихся   о  профессии
горноспасателя  и  других
профессиях  угольной  отрасли.
Понимание  о  необходимости  и
важности  данной  профессии  в
спасении жизни человека. 

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

25.01.23

18. Беседа:  «Мое  родословное
дерево»

Расширено  представление
учащихся о своей семье, близких
родственников

Учащиеся,
ПДО.

 29.01.23

Февраль
19. Посещение аэродрома 

В/Ч  2542  пограничной
авиации ФСБ России. 

Расширено  представление  и
знания   учащихся  о  профессии
летчика, штурмана, авиатехника

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

17.02.23

20. Квест-игра «Вторая Мировая
война».

Расширены  и  скорректированы
представления  учащихся  о
событиях II МВ.

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

22.02.23

21. Беседа.  «23  февраля  –  день
Защитника Отечества».

Воспитание  чувства  гордости  за
героическое  прошлое  и
настоящее  родной  страны  и  её
народа;  патриотизма  и  своей
активной гражданской позиции.

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

26.02.23

Март
22. Беседа  «Международный

женский день».
Знание  об  истории  праздника.
Воспитание  уважительного
отношения к женщинам.

Учащиеся, 
ПДО: 
Жорняк 
А.В.

05.03.23

23. «Кэт-шоу» и «Дог-шоу». Воспитание  бережного  и
ответственного  отношения  к
домашним животным.

Учащиеся, 
родители, 
ПДО: 
Жорняк 
А.В. 
Зиннатулл
ина 
С. А. 

19.03.23

24. Благотворительная  акция  по
сбору продуктов питания для
бездомных животных.

Привлечение  внимания   к
проблемам  бездомных
животных.  Проявление
ответственного  и  бережного
отношения к животным; чувства
сострадания  милосердия,

Учащиеся, 
родители, 
ПДО: 
Жорняк 
А.В. 
Зиннатулл

22.03.23
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доброты. ина С.А. 

25. Большая семейная викторина
«А вы знаете?»

Развитие  представления  о
семейных  ценностях  в
современных семьях России.

Учащиеся, 
 ПДО:
Жорняк
А.В.

26.03.23

Апрель
26. Акция  «Международный

день птиц».
Привлечение  внимания  к  жизни
зимующих  птиц.
Воспитание  любви.  бережного
отношения к птицам

Учащиеся,
ПДО:
Жорняк
А.В.
Зиннатулл
ина С.А.

02.04.23

27. Беседа  «Всемирный  день
здоровья»

Привлечение  внимания  к
сохранению  и  укреплению
своего 
здоровья, потребности в ЗОЖ.

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

 07.04.23

28. Викторина «День Земли». Соблюдение  правил  грамотного
природопользования.

Учащиеся,
ПДО:
Жорняк
А.В.

26.04.23

Май
29. Беседа  «День  славянской

письменности». 
Развит  интерес  к  истории
русского языка,  истории России.

Учащиеся,
ПДО:
Жорняк
А.В

24.05.23

30. Экскурсия  в  музей  МУДО
«ДТДиМ» г. Воркуты

Сформировано  чувство
патриотизма,  уважения   к
героическому  прошлому  своего
народа в годы ВОВ.

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

  17.05.23

31. Беседа  «Правонарушения  и
последствия».

Понимание  учащимися
необходимости  соблюдения
законов  РФ,  ответственности  за
свои поступки и их последствия

Учащиеся, 
ПДО:
Жорняк
А.В.

21.05.23
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План работы с родителями 

№ Формы взаимодействия с
родителями

Тема мероприятия Сроки
проведения

1. Родительские собрания Организация  образовательной
деятельности  на  учебный  год,
планы мероприятий

сентябрь

Перед выездами на соревнования и
походы:  проводиться  по желанию
родителей

в течении года

2. Анкетирование родителей Удовлетворенность учащихся и их
родителей  качеством
образовательных  услуг  в
Учреждении

май

3. Организация  совместных
мероприятий

Совместные прогулки и экскурсии в течении года
Поход выходного дня в течение года
«Навстречу Новому году» лыжная
прогулка

Конец декабря

Соревнования по ориентированию
«Российский Азимут»

Май

День открытых дверей в течении года
4. Индивидуальное

консультирование,  беседы
по возникающим вопросам,
предстоящим
мероприятиям

Адаптация ребенка,  посещаемость
учебных  занятий,  расписание,
участие в соревнованиях,  походах
и учебных сборах,  форма одежды
для  комфортных  занятий,
результативность учащихся

в течение года

5. Информационная и 
просветительская работа.

Страница  в  социальных  сетях
«ВКонтакте»

в течении года

Разъяснительная работа по летней
оздоровительной  компании
(профильные смены ДОЛ,  южные
лагеря)

в течении года



Методика диагностики личностного развития учащихся (6 лет – 10 лет)

Диагностика уровня воспитанности по методике М.И. Шиловой отражает
пять основных показателей нравственной воспитанности школьника:

 Отношение к обществу, патриотизм

 Отношение к умственному труду

 Отношение к физическому труду

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности)

 Саморегуляция личности (самодисциплина)
По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-
го уровня до нулевого уровня).  Баллы по каждому показателю независимо друг от друга
выставляют учитель и родители.  Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по
каждому  показателю  и  делятся  на  два  (вычисляем  средний  балл).   Полученные  средние
баллы  по  каждому  показателю  вносятся  в  сводный  лист.  Затем  средние  баллы  по  всем
показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень нравственной
воспитанности (УНВ) личности ученика:

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения
ученика,  которое  с  трудом  исправляется под  влиянием  педагогических  воздействий,
неразвитостью самоорганизации и саморегуляции.

Низкий  уровень  воспитанности (от  11  до  20  баллов) представляется  слабым,  еще
неустойчивым  опытом  положительного  поведения,  которое  регулируется  в  основном
требованиями  старших  и  другими  внешними  стимулами,  и  побудителями,  при  этом
саморегуляция и самоорганизация ситуативны.

Средний  уровень  воспитанности  (от  21  до  40  баллов) характеризуется
самостоятельностью,  проявлениями  саморегуляции  и  самоорганизации,  хотя  активная
общественная позиция еще не вполне сформирована.

Высокий  уровень  воспитанности  (от  31  до  40  баллов) определяется  устойчивой  и
положительной  самостоятельностью  в  деятельности  и  поведении  на  основе  активной
общественной, гражданской позиции.
 Таким образом формируется оценка нравственных качеств личности. Необходимо, однако,
помнить,  что  средний  балл,  выявляемый  с  помощью  «сводного  листа»,  помогает  лишь
выделить  тенденцию,  общую  характеристику  положения  дел  в  классе  и  предусмотреть
целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что
управление процессом воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики.
Такой анализ необходимо осуществлять  на  педагогическом консилиуме,  на  родительском
собрании,  в  индивидуальной  беседе  с  учащимися,  коллективно  с  классом,  с  группой
учащихся, т.е. в разной форме и разными методами.
 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего
школьника

Основные отношения.
Показатели воспитанности

Признаки и уровни формирующихся качеств 
(от 3-го уровня до нулевого уровня)



 

Отношение к обществу

1. Патриотизм

1.  Отношение  к  родной
природе

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 
отношению других;
2 - любит и бережет природу;
1 - участвует в деятельности по охране природы под 
руководством учителя;
0 - природу не ценит и не бережет.

2. Гордость за свою страну

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 
Отечества, рассказывает об этом другим;
2 - интересуется историческим прошлым;
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении 
старших;
0 - не интересуется историческим прошлым.

3. Служение своими силами

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует 
других;
2 - находит дела на службу малому Отечеству;
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 
организации и поддержке со стороны учителей;
0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству

4. Забота о своей школе

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других
2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 
класса;
1 - в делах класса участвует при побуждении;
0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 
испытывает.

Отношение к умственному труду

2. Любознательность

5. Познавательная активность

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное;
2 - сам много читает;
1 - читает при побуждении взрослых, учителей
0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует

6.  Стремление  реализовать
свои  интеллектуальные
способности

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
2 - стремится учиться как можно лучше
1 - учиться при наличии контроля;
0 - плохо учится даже при наличии контроля

7. Саморазвитие

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 
товарищей;
2 - есть любимое полезное увлечение;
1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной 
деятельности участвует при наличии побуждения со стороны 
учителя;
0 - во внеурочной деятельности не участвует.
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8.  Организованность  в
учении

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 
внимательно, аккуратно, помогает товарищам;
2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 
внимательно, аккуратно
1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под 
контролем;
0 - на уроках не внимателен, домашнее задания не выполняет

Отношение к физическому труду

3. Трудолюбие

9.  Инициативность  и
творчество в труде

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует 
товарищей на творческий труд;
2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 
интересом;
1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, 
организованных другими;
0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и 
творчество не проявляет.

10. Самостоятельность

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и 
побуждает к этому товарищей;
2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен;
1 - трудится при наличии контроля;
0 - участия в труде не принимает

11.  Бережное  отношение  к
результатам труда

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует 
других;
2 - бережет личное и общественное имущество;
1 - требует контроля в отношении к личному и общественному
имуществу;
0 – не бережлив, допускает порчу личного и общественного 
имущества.

12.  Осознание  значимости
труда

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам 
и помогает товарищам;
2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим 
силам;
1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при 
выполнении работ по силам нуждается в руководстве;
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 
трудиться.

Отношение к людям

4. Доброта и отзывчивость

13. Уважительное отношение
к старшим

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к 
ним со стороны сверстников;
2 - уважает старших;
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве;
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0 - не уважает старших, допускает грубость.

14. Дружелюбное отношение
к сверстникам

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 
сверстникам, осуждает грубость;
2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам;
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 
стороны товарищей и старших;
0 - груб и эгоистичен

15. Милосердие

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и 
настраивает на это других;
2 - сочувствует и помогает слабым, больным;
1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 
наличия контроля
0 – не отзывчив, иногда жесток

16. Честность в отношениях с
товарищами и взрослыми

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит 
проявления лжи и обмана со стороны других
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми;
1 - не всегда честен;
0 - нечестен

Отношение к себе

5. Самодисциплина

17.   Самообладание  и  сила
воли

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, 
стремится развивать ее, побуждает к этому других;  2 – сам 
проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но 
безразличен к безволию своих товарищей;
1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 
нередко подчиняясь воле других;
0 - силой воли не обладает и не стремится ее развивать.

18.  Самоуважение,
соблюдение правил культуры
поведения

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, 
требует этого от других;
2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не 
заботится о других;
1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 
контроля;
0 - нормы и правила не соблюдает

19.  Организованность  и
пунктуальность

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 
требует этого от других;
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела;
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле;
0 - начатые дела не выполняет

20. Требовательность к себе 3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя 
в хороших делах и поступках;
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших 
делах и поступках;
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1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в 
хороших делах и поступках;
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 
поступках.

Сводная таблица показателей воспитанности учащихся объединения 
«Юный турист Заполярья»

невоспитанность низкий

уровень

воспитан

ности 

средний уровень

воспитанности 

высокий уровень

воспитанности 

Количество

учащихся/%
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Приложение 11
Календарный-учебный график 

1 год обучения.

№
п/п

Наименование разделов,
тем занятий

Всего
часов

Теория Практика
Дата

проведения
по плану

Дата
проведения

по факту
I. Введение в 

образовательную 
программу.

3 3 0

1. Понятие о туризме. 
Правила поведения юных 
туристов.
Входная диагностика

3 3 0 15.09.2022 15.09.2022

II. Краеведение и экология. 63 41 22
2 Географическое положение 

РК, основные 
характеристики. 
Государственная символика

3 3 0 17.09.2022 17.09.2022

3 Мой город. Чёрное золото. 3 2 1  22.09.2022  22.09.2022
4-5 История города. Улицы и 

площади города
  6 6 0 24.09.2022

29.09.2022
24.09.2022
29.09.2022

  6-9 Природа Республики Коми
Знакомство с экологией, 
понятие экосистема, 
природная зона

12 6 6 01.10.2022
06.10.2022
08.10.2022
13.10.2022

01.10.2022
06.10.2022
08.10.2022
13.10.2022

10-12 Обитатели тундры. (Птицы, 
животные рыбы). 

9 6 3 15.10.2022
20.10.2022
22.10.2022

15.10.2022
20.10.2022
22.10.2022

13-14 Съедобные и несъедобные 
растения тундры.

6 3 3 27.10.2022
29.10.2022

27.10.2022
29.10.2022

15-
16-17

Лекарственные растения 
тундры

9 6 3 03.11.2022
05.11.2022
10.11.2022

03.11.2022
05.11.2022
10.11.2022

18-19 Природные заповедники     
Воркутинского района РК

6 3 3 12.11.2022
17.11.2022

12.11.2022
17.11.2022

20-22 Охрана природы. 
Красная книга РК

9 6 3 19.11.2022
24.11.2022
26.11.2022

19.11.2022
24.11.2022
26.11.2022

 III. Топографическая
подготовка и    

ориентирование.

24 11 13

23-24 Что такое горизонт? Карта. 
Компас

6 2 4 01.12.2022
03.12.2022

01.12.2022
 03.12.2022

25-26 Понятие топографической      6 2 4 08.12.2022 08.12.2022



 

карты План местности. 10.12.2022 10.12.2022
27-28 Топографические знаки,

их значение для туристов.
6 2 4 15.12.2022

17.12.2022
15.12.2022
17.12.2022

29 Ориентир, что может 
служить ориентиром. 
Ориентирование по 
сторонам горизонта. 
(Компас)

3 2 1 22.12.2022 22.12.2022

30  Азимут. Ориентирование с 
помощью небесных светил 
(Солнце, Луна, звёзды). 

3 2 1 24.12.2022 24.12.2022

   IV. Начальная туристская
подготовка.

66 32 34

31 Основы безопасности в 
природной среде, дома и в 
школе.

3 2 1 29.12.2022 29.12.2022

32 Личное снаряжение и уход 
за ним. Питьевой режим на 
туристской прогулке
Промежуточная
аттестация

3 2 1 12.01.2023 12.01.2023

   33 Групповое снаряжение и 
уход за ним.

 3 2 1 14.01.2023 14.01.2023

34 Понятие «аварийной 
ситуации». 
Игра «Пожарная тревога».

3 2 1 19.01.2023 19.01.2023

35 Стихийные природные 
явления

3 3 0 21.01.2023 21.01.2023

36 Основные голосовые 
команды в туризме

3 2 1 26.01.2023 26.01.2023

37-38 Основные узлы, 
применяемые в туризме.

6 2 4 28.01.2023
02.02.2023

28.01.2023
02.02.2023

39 Туристский бивак.  3 1 2 04.02.2023 04.02.2023
40 Туристская группа в походе.  3 2 1 09.02.2023 09.02.2023
41 Костровые принадлежности.

Способы добычи и 
разведения огня. 
Нестандартные способы 
добычи огня.

 3 2 1 11.02.2023 11.02.2023

42 Ознакомление и работа с 
портативной радиостанцией 
Порядок использования 
портативной рации 
учащимися в парах, порядок 

3 1 2 16.02.2023 16.02.2023
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выхода в эфир: «прием» -      
«вызов».

43 Способы подачи различных 
видов сигналов.

3 1 2 18.02.2023 18.02.2023

44 Психологическая подготовка
туриста. 
Игра « Мы в походе».

3 2 1 23.02.2023 23.02.2023

45 Основные способы снятия 
эмоционального 
напряжения. 

  3  1  2 25.02.2023 25.02.2023

46 Должности в походе.
Игра « Мы команда».

3 1 2 02.03.2023 02.03.2023

47-
48-49

Полоса препятствий 
пешеходного туризма.

9 3 6 04.03.2023
09.03.2023
11.03.2023

04.03.2023
09.03.2023
11.03.2023

50-
51-52

Основы альпинистской 
подготовки.

  9 3 6 16.03.2023
18.03.2023
23.03.2023

16.03.2023
18.03.2023
23.03.2023

V. Оказание первой помощи  27 13 14
53 Принципы оказания ПМП   3  1  2 25.03.2023 25.03.2023

54-55 Личная гигиена.   6  3  3 30.03.2023
  01.04.2023

30.03.2023
  01.04.2023

56-57 Походная аптечка. 6 3 3 06.04.2023 06.04.2023
58-59-
60-61

Походный травматизм и 
возможные заболевания.

12 6 6 08.04.2023
13.04.2023
15.04.2023
20.04.2023

08.04.2023
13.04.2023
15.04.2023
20.04.2023

VI. Физическая подготовка 
туриста.

12 4 8

62-
63

Комплекс физических 
упражнений.

  6   2   4  22.04.2023
 27.04.2023

 22.04.2023
 27.04.2023

64-65 Специальная подготовка 
туриста. 
Тактика движения по 
пересеченной местности и 
преодоление препятствий.

  6   2   4  29.04.2023
 04.05.2023

 29.04.2023
 04.05.2023

  VII. Экскурсии. 21     6       15
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66-67-
68-69-
70-71
72

Экскурсии. 
Промежуточная
аттестация 
Выездная обзорная экскурсия
по улицам г. Воркуты
Экскурсии в МБУК 
«Воркутинский Музейно-
выставочный центр».  

06.05.2023
11.05.2023
13.05.2023
18.05.2023
20.05.2023
25.05.2023
27.05.2023

06.05.2023
11.05.2023
13.05.2023
18.05.2023
20.05.2023
25.05.2023
27.05.2023

  Итого: 216 110 106

Календарный-учебный график 
2 год обучения.

№ 
п\п

Наименование разделов, тем
занятий Всего

часов 
Теория Практика

Дата
проведения

плану

Дата
проведения

по факту

I. История туризма. 6 6 0

1 История отечественного 
туризма.

3 3 0 01.09.2022 01.09.2022

2 Международные 
туристические центры. 
Промежуточная 
аттестация

3 3 0 03.09.2022 03.09.2022

II. Краеведение и экология. 18 9 9
3-4 История древней Коми. 

Народности населяющие 
республику Коми.
Святитель Стефан Пермский,
Фольклор, легенды и сказки 
Коми народа.

6 3 3 08.09.2022
10.09.2022

08.09.2022
10.09.2022

5 Литературное краеведение.   
писатели и поэты Коми 
республики.
Азбука древних Коми – 
Анбур.

3 2 1 15.09.2022 15.09.2022

6-7 Экологическое краеведение.   
Знакомство с уникальными 
природными объектами 
Республики Коми. ООПТ 
Воркутинского района: 
заказники – «Хребтовый», 

6 2 4 17.09.2022
22.09.2022

17.09.2022
22.09.2022
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«Энганапе», Геологический 
памятник «Воркутинский»

8 Республика Коми и Воркута 
в годы Великой 
Отечественной  Войны.

3 2 1 24.09.2022 24.09.2022

III. Топографическая 
подготовка и 
ориентирование.

24 7 17

9-10 Топографическая карта. 
Изображение рельефа, 
условные знаки.

6 2 4 29.09.2022
01.10.2022

29.09.2022
01.10.2022

11-12 Ориентирование по компасу, 
понятие азимута, движение 
по азимуту. Ориентирование 
на местности.

6 2 4 06.10.2022
08.10.2022

06.10.2022
08.10.2022

13-14
15-16

Экскурсионное 
ориентирование. 
Составление схемы, плана 
местности в масштабе. Сбор 
карты (мозаика) по образцу и
без образца на время.

12 3 9 13.10.2022
15.10.2022
20.10.2022
22.10.202

13.10.2022
15.10.2022
20.10.2022
22.10.202

IV. Туристская подготовка. 117 32 85
17-18
19-20

Туристско-бытовые навыки 
юного туриста. 

12 3 9 27.10.2022
29.10.2022
03.11.2022
05.11.2022

27.10.2022
29.10.2022
03.11.2022
05.11.2022

21-22-
23

Подготовка личного 
снаряжения к 
туристическому походу.

9 3 6 10.11.2022
12.11.2022
17.11.2022

10.11.2022
12.11.2022
17.11.2022

24-25-
26

Подготовка группового 
снаряжения к 
туристическому походу.

9 3 6 19.11.2022
24.11.2022
26.11.2022

19.11.2022
24.11.2022
26.11.2022

27-28-
29-30

Организация биваков и 
охрана природы.

12 3 9 01.12.2022
03.12.2022
08.12.2022
10.12.2022

01.12.2022
03.12.2022
08.12.2022
10.12.2022

31-32-
33-34

Туристские узлы. 
Промежуточная 
аттестация.

12 4 8 15.12.2022
17.12.2022
22.12.2022
24.12.2022

15.12.2022
17.12.2022
22.12.2022
24.12.2022

35-36 Топографические знаки. 6 2 4 29.12.2022
12.01.2023

29.12.2022
12.01.2023

37-38 Приемы подачи сигналов 
спасения.

6 2 4 14.01.2023
19.01.2023

14.01.2023
19.01.2023
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39-40-
41

Питание туристской группы. 9 3 6 26.01.2023
28.01.2023
02.02.2023

26.01.2023
28.01.2023
02.02.2023

42-43-
44-45-

46

Туристская группа в 
походном строю.

15 3 12 04.02.2023
09.02.2023
11.02.2023
16.02.2023

04.02.2023
09.02.2023
11.02.2023
16.02.2023

47-48-
49-50-

51

Полоса препятствий 
пешеходного туризма.

15 3 12 18.02.2023
23.02.2023
25.02.2023
02.03.2023

18.02.2023
23.02.2023
25.02.2023
02.03.2023

52-53-
54-55

Психологическая подготовка.
Занимательные факты из 
науки психологии.

12 3 9 04.03.2023
09.03.2023
11.03.2023

04.03.2023
09.03.2023
11.03.2023

V. Оказание первой помощи 21 6 15
56-57-

58
Личная гигиена туриста. 9 3 6 16.03.2023

18.03.2023
23.03.2023

16.03.2023
18.03.2023
23.03.2023

59-60-
61-62

Оказание доврачебной 
помощи.

12 3 9 25.03.2023
30.03.2023
01.04.2023
06.04.2023

25.03.2023
30.03.2023
01.04.2023
06.04.2023

VI. Экскурсии. 18 3 15

63-64-
65-66-
67-68

Выездная обзорная экскурсия  
по улицам г. Воркуты
 Экскурсии в МБУК  
«Воркутинский Музейно-
выставочный центр».  

18 3 15 08.04.2023
13.04.2023
15.04.2023
20.04.2023
22.04.2023
27.04.2023

08.04.2023
13.04.2023
15.04.2023
20.04.2023
22.04.2023
27.04.2023

VII. Проектно-
исследовательская

деятельность.

12 3 9

69-70-
71-72

Беседа, создание проектов.
Разработка и защита 
собственных 
исследовательских 
проектов. 

12 3 9 29.04.2023
04.05.2023
06.05.2023
11.05.2023

29.04.2023
04.05.2023
06.05.2023
11.05.2023

  Итого: 216 66 150
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