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I. Целевой раздел 



 

1.1. Пояснительная записка 

Каникулы – это мечта каждого школьника! Мечта о любимых занятиях, 

открытиях, об удовлетворении эстетических, творческих, познавательных 

и спортивных интересов, о поиске “нового себя”. 

Загородный лагерь призван создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей. Он должен отражать их интересы, 

потребности, раскрыть их внутренний мир. В нем должны быть созданы 

оптимальные условия для безопасного времяпровождения, комфортного 

общения и личностного роста детей. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к самореализации. 

Туризм – прекрасное и эффективное средство воспитания подрастающего 

поколения. Главную задачу туризма мы видим в том, чтобы открыть 

широкий простор для выявлений способностей детей, сделать их духовно 

богаче, осмысленней, многогранней, воспитать человека, способного 

противостоять трудностям, настоящего гражданина своей страны. В 

течение лагерной смены воспитываются дружба, товарищество, 

взаимопомощь, вырабатываются самостоятельность, наблюдательность, 

быстрота реакции, логичность мышления. Неопытный человек, попав в 

сложную обстановку, не всегда может принять верное решение, 

действовать грамотно и осмотрительно. Хороший турист, спортсмен - 

ориентировщик сможет быстрее и правильнее разобраться в сложной 

обстановке. 

Сегодня как никогда актуален вопрос о необходимости изменения своего 

отношения к жизни, к природе и обеспечения соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. 

Сочетание спортивного ориентирования, краеведения и туризма 

способствует формированию у ребенка представлений о взаимодействии 

человека и окружающей среды, навыков здорового образа жизни, любви к 

родному краю, стремления к показателям туристического мастерства. 



 

В ходе реализации программы расширяется кругозор детей, развивается 

эстетического воображение, образное мышление, воспитывается 

внимание, активизируются познавательные процессы. 

Актуальность программы  

Современный учебно-воспитательный процесс требует от обучающегося 

в основном умственного напряжения, в то время как биологическая 

сущность ребенка направлена на активную физическую деятельность и 

непосредственное познание окружающего мира. Программа предполагает 

организацию оздоровительно-познавательной деятельности средствами 

туризма под руководством педагога 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. 

Туристические навыки могут пригодиться и при преодолении 

чрезвычайных ситуаций, в которые современный человек попадает, к 

сожалению, очень часто. Да и в повседневной жизни могут пригодиться 

такие навыки как преодоление естественных преград, оказание первой 

доврачебной помощи, приготовление пищи в полевых условиях.  

Новизна данной программы заключается в интеграции туристского и 

краеведческого компонентов образования. Системообразующим началом 

является краеведческий подход и практическая направленность 

содержания программы. 

    Работа по программе планируется так, чтобы она не дублировала 

школьный программный материал, а чтобы внешкольные занятия 

расширяли и углубляли сведения, полученные в процессе обучения и из 

личного опыта обучающегося, сведения по работе с красками, 

пластилином, цветными нитками, лоскутами ткани, с подручным 

материалом.  Методика проведения кружковой работы строится на 



 

тематическом разнообразии, заинтересованном для каждого возраста 

воплощении каждой темы.  

     Особенность создания программы состоит в том, что она должна быть  

рассчитана на детей и подростков  6,5 - 17 лет, но в тоже время быть 

малозатратной материально и мобильной, под меняющийся состав детей. 

Дополнительная общеобразовательная-общеразвивающая программа 

«Вместе весело шагать» направлена на формирование не только 

специальных умений, но и, прежде всего, на освоение обучающимися 

духовных и культурных ценностей, приобщение к многообразию 

окружающего мира.   Воспитательными задачами являются развитие 

умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности и 

получать радость от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности.  

Цель программы: формирование личности обучающегося средствами 

туризма, краеведения, преодоления специфических сложностей (факторов 

выживания), возникающих в экстремальных ситуациях, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 формирование понятия о туризме и элементах ориентирования;  

 формирование   знаний,  умений   и   навыков,   необходимых   для   

участия   в проведении пешеходных  походов;  

 активное знакомство   с окружающей   природой и социальной сред

ой;  

 расширение   знаний   по   вопросам   краеведения    

Развивающие:  

 развитие интереса учащихся к туризму и краеведению;  

 развитие коммуникативных и организаторских способностей обуча

ющихся; 

 развитие творческого потенциала: наблюдательности, внимания,   



 

воображения, творческой инициативы;  

 

 

 

Воспитательные:  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 формирование   прочных   межличностных   отношений   в   коллект

иве: 

воспитание   чувства   коллективизма,  взаимовыручки   и   товарищ

еской поддержки. 

Тематика занятий строится с учетом интересов ребят, возможности их 

самовыражения, возможностей лагеря.  Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.  

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вместе весело шагать» составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 



 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 N 52831) 

Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы художественной направленности «Магия творчества» в МАУ 

«ЗОЛ «Медная горка» составляет 21 день (1смена), количество часов по  

программе – 18. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

К концу лагерной смены:   

обучающиеся будут знать:  

 виды туризма;  

 топографические знаки;  

 о первой доврачебной помощи;  

 что такое туристская полоса препятствий;  

обучающиеся будут уметь:  

 обращаться с компасом;  

 оказывать первую доврачебную помощь;  

 вязать узлы;  

 разжигать туристский костер;  

 ставить палатку 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 



 

Диагностика результатов и контроль качества учебного процесса играет 

значительную роль в реализации программы. Для проверки 

результативности программы применяется разнообразный 

диагностический инструментарий. В течение учебного периода 

применяются следующие виды диагностики:  

- теоретическое тестирование на определение уровня знаний по 

краеведению, топографии, общей туристской подготовке;  

- тестирование по общефизической подготовке.  

 

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа:  

- Входной контроль в форме собеседования проводится в начале смены. 

Цель - выявление у обучающих имеющихся знаний, умений и навыков.  

- Промежуточный контроль проводится в середине смены по программе 

после проведения похода. По его результатам, при необходимости, 

производится корректировка учебно-тренировочного плана и программы 

подготовки.  

- Итоговый контроль проводится в конце смены, позволяет оценить 

результативность работы педагога. 

Средства контроля планируемых результатов.  

При диагностике эффективности реализации программы большое значение 

имеет учет результативности участия обучающихся в подготовке, во время 

проведения похода и при подведении его итогов. Педагогу рекомендуется 

предусмотреть проведение систематической (не менее 2-х раз в течение 

реализации программы) психолого-педагогической и медико-

функциональной диагностики и тестирования занимающихся с целью 

контроля за влиянием занятий на их организм и отслеживания динамики 

развития функциональных и творческих способностей детей. Такое 

наблюдение позволит своевременно корректировать объем, интенсивность 

и продолжительность нагрузок. Особое внимание в коллективе педагог 



 

должен уделять учету туристской и общественно полезной работы 

подростков. 

 

                                      II. Содержательный раздел. 

Форма обучения по данной программе очная. Курс включает в себя как 

теоретическую, так и практическую часть. Теоретическая часть 

организована в форме лекций (бесед), с обязательным использованием 

наглядных материалов. Практическая часть – в форме самостоятельных 

заданий (с веревками, устройствами для спуска-подъема, картами и др). 

творческих работ, что является важной составляющей всего курса. 

Теоретическая и прикладная часть курса изучается параллельно, чтобы 

сразу же закреплять теоретические вопросы на практике. В ходе 

выполнения индивидуальных работ, учитель консультирует учащихся и 

при необходимости оказывает им помощь. Выполняя практические 

задания, учащиеся не только закрепляют навыки работы, но и развивают 

свои творческие способности. Каждое занятие начинается с 

мотивационного этапа, ориентирующего учащегося на выполнение 

практического задания по теме. Одной из форм работы могут быть 

занятия-исследования, где учащиеся, разбившись на группы, 

самостоятельно исследуют определенные вопросы, затем обмениваются 

полученными знаниями.  

В зависимости от целей занятия можно выделить следующие виды 

учебных занятий:  

- обучающие;  

- общеразвивающие;  

-практические; 

- воспитательные. 

Обучающие занятия преследуют сугубо обучающие цели: научение чему-

либо, овладение детьми конкретными знаниями и умениями по 

преподаваемому предмету. Это учебные занятия:  



 

- по передаче знаний;  

- по осмыслению знаний и их закреплению;  

- по формированию умений и применения знаний на практике;  

- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков);  

 - по обобщению и систематизации знаний.  

Общеразвивающие занятия ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств ребенка.  

Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям.  

Занятия организованы по классическим и нетрадиционным моделям. К 

классическим видам относятся: лекция, дискуссия, беседа, экскурсия, 

индивидуальная работа, творческий отчёт, демонстрация-объяснение, 

практическое занятие. К нетрадиционным формам учебных занятий 

можно отнести: презентацию, мозговой штурм, соревнование и др. 

Главное – не сообщение знаний, а выявление возможностей и опыта 

детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний и 

общение. 

1. История туризма. 

Теория (1 час) Туристические путешествия и история развития туризма. 

Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. 

Виды туризма, характеристика каждого вида. Техника безопасности во 

время похода.  

2. Подготовка к походу, путешествию.  

Теория (1 час): Определение цели и района похода. Составление плана 

подготовки похода. 

Практика (1 час): Составление плана подготовки похода. Проверка 

снаряжения, контрольные выходы. 

 

 



 

3. Питание в туристском походе. 

Теория (1 час): Значение правильного питания в походе. Режим питания в 

походе и калорийность пищи. Примерные дневные нормы расхода 

продуктов. Организация питания в 2–3–дневном походе. Составление 

меню, списка продуктов. Рекомендуемый набор продуктов питания во 

время путешествий. Фасовка, упаковка и транспортировка продуктов. 

Хранение продуктов в путешествии. Пополнение пищевых запасов в 

пути. Приготовление пищи на костре. 

Практика (1 час): Составление меню и списка продуктов для похода. 

Фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

Теория (1 час): Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и 

спорта, ее значение и основные задачи. Личная гигиена занимающихся 

туризмом: гигиена тела, значение водных процедур. Гигиена обуви и 

одежды. Роль закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы 

закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. Систематические 

занятия физическими упражнениями как важное условие укрепления 

здоровья, развития физических способностей. Вредное влияние курения и 

употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсменов 

Практика (1 час): Разучивание комплекса упражнений гимнастики. 

Применение средств личной гигиены в походах и во время 

тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и 

походов, уход за одеждой и обувью. 

5. Походная медицинская аптечка. 

Теория (1 час): Составление медицинской аптечки. Хранение и 

транспортировка аптечки. Состав походной аптечки для походов 

выходного дня и многодневных походов. Личная аптечка туриста. 

Практика (1 час): Формирование походной медицинской аптечки. 

 



 

6. Техника пешеходного туризма. 

Практика (1 час): Правила движения в походе, преодоление препятствий. 

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, 

подъемов. 

7. Топография и ориентирование. 

Теория (1 час): Понятие о топографической карте. Масштаб, его виды. 

Виды карт.  Защита карты от непогоды в походе. Изучение топознаков по 

группам. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. Рельеф, 

способы его изображения, горизонтали. 

Практика (1 час): Работа с картами различного масштаба, измерение 

расстояния на карте. Изучение на местности изображения местных 

предметов, знакомство с формами рельефа. - Топографические диктанты, 

игры.  

8. Ориентирование. 

Теория (1 час): Ориентирование по горизонту - Азимут. Определение 

азимута. - Магнитное отклонение. Компас. Работа с компасом. Типы 

компасов, их устройства, правила обращения с ними. Выбор ориентира. 

Движение по азимуту. 

Практика (1 час): Упражнение на глазомерную оценку азимута, 

построение на бумаге заданных азимутов. Движение по азимуту. 

9. Зеленая аптека. 

Теория (1 час): Знание и умение отличать лекарственные и опасные 

растения региона. Знание и умение отличать съедобные и несъедобные 

грибы. 

Практика (1 час): Формирование походной медицинской аптечки. Сбор 

лекарственных растений. 

10.  Основные правила оказания первой доврачебной помощи. 

Теория (1 час): Правила транспортировки пострадавшего.  Травмы и 

заболевания в походе, их профилактика. Работа с группой по развитию 

самоконтроля.  Помощь при различных травмах: тепловой и солнечный 



 

удар, ожоги, помощь утопающему, пораженному электрическим током.  

Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.  Ушибы, растяжения, 

вывихи, переломы: признаки, оказание первой помощи.  Наложение 

жгута, обработка раны, наложение ватно-марлевой повязки. Промывание 

желудка. Зависимость способа переноски пострадавшего от характера 

повреждения.  Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на 

веревке, шестах, носилках, плетенках.  Изготовление носилок и волокуш. 

Практика (1 час):  Способы обеззараживания питьевой воды.  

Определение травмы, оказание доврачебной помощи.  Изготовление 

носилок, волокуш, разучивание видов транспортировки пострадавшего. 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

 

№ Модуль Кол-во 

часов 

Содержание 

Ф
о
р

м
а

 

а
т
т
е
с
т
а
ц

и
и

 

Т
е
о
р

и
я

 

 
П

р
а

к
т
и

к
а

 

 

1 История туризма 1  Туристические путешествия и 

история развития туризма. 

Знаменитые русские 

путешественники, их роль в 

развитии нашей страны. Виды 

туризма, характеристика 

каждого вида. Техника 

безопасности во время похода. 

 



 

2 Подготовка к 

походу, 

путешествию 

1  Определение цели и района 

похода. Составление плана 

подготовки похода. 

 

3 Питание в 

туристском 

походе. 

 1 Составление плана подготовки 

похода. Проверка снаряжения, 

контрольные выходы. 

 

4 Питание в 

туристском 

походе. 

1  Значение правильного питания 

в походе. Режим питания в 

походе и калорийность пищи. 

Примерные дневные нормы 

расхода продуктов. 

Организация питания в 2–3–

дневном походе. Составление 

меню, списка продуктов. 

Рекомендуемый набор 

продуктов питания во время 

путешествий. Фасовка, 

упаковка и транспортировка 

продуктов. Хранение продуктов 

в путешествии. Пополнение 

пищевых запасов в пути. 

Приготовление пищи на костре. 

 

5 Питание в 

туристском 

походе. 

 1 Составление меню и списка 

продуктов для похода. Фасовка 

и упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на костре. 

 

6 Основы гигиены и 

первая 

доврачебная 

помощь. 

1  Понятие о гигиене: гигиена 

физических упражнений и 

спорта, ее значение и основные 

задачи. Личная гигиена 

 



 

занимающихся туризмом: 

гигиена тела, значение водных 

процедур. Гигиена обуви и 

одежды. Роль закаливания в 

занятиях туризмом, 

гигиенические основы 

закаливания. Закаливание 

воздухом, солнцем, водой. 

Систематические занятия 

физическими упражнениями 

как важное условие укрепления 

здоровья, развития физических 

способностей. Вредное влияние 

курения и употребления 

спиртных напитков на здоровье 

и работоспособность 

спортсменов 

7 Основы гигиены и 

первая 

доврачебная 

помощь. 

 1 Разучивание комплекса 

упражнений гимнастики. 

Применение средств личной 

гигиены в походах и во время 

тренировочного процесса. 

Подбор одежды и обуви для 

тренировок и походов, уход за 

одеждой и обувью. 

 

8 Походная 

медицинская 

аптечка. 

  Составление медицинской 

аптечки. Хранение и 

транспортировка аптечки. 

Состав походной аптечки для 

походов выходного дня и 

 



 

многодневных походов. Личная 

аптечка туриста. 

9  Походная 

медицинская 

аптечка. 

  Формирование походной 

медицинской аптечки. 

 

10 Техника 

пешеходного 

туризма 

 1 Правила движения в походе, 

преодоление препятствий. 

Отработка техники 

преодоления естественных 

препятствий: склонов, 

подъемов. 

 

11 Топография и 

ориентирование. 

1  Масштаб, его виды. Виды карт.  

Защита карты от непогоды в 

походе и на соревнованиях. 

Изучение топознаков по 

группам. Пояснительные 

цифровые и буквенные 

характеристики. Рельеф, 

способы его изображения, 

горизонтали. 

 

12 Топография и 

ориентирование. 

 1 Работа с картами различного 

масштаба, измерение 

расстояния на карте. Изучение 

на местности изображения 

местных предметов, знакомство 

с формами рельефа. 

Топографические диктанты, 

игры. 

 

13 Ориентирование 1  Ориентирование по горизонту - 

Азимут. Определение азимута. 

 



 

Магнитное отклонение. 

Компас. Работа с компасом. 

Типы компасов, их устройства, 

правила обращения с ними.  

Выбор ориентира. Движение по 

азимуту. 

14 Ориентирование  1 Упражнение на глазомерную 

оценку азимута, построение на 

бумаге заданных азимутов. 

Движение по азимуту. 

 

15 Зеленая аптека 1  Знание и умение отличать 

лекарственные и опасные 

растения региона. Знание и 

умение отличать съедобные и 

несъедобные грибы. 

 

16 Зеленая аптека  1 Формирование походной 

медицинской аптечки. Сбор 

лекарственных растений.  

 

17 Основные правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи. 

1  Правила транспортировки 

пострадавшего.  Травмы и 

заболевания в походе, их 

профилактика. Работа с 

группой по развитию 

самоконтроля.  Помощь при 

различных травмах: тепловой и 

солнечный удар, ожоги, 

помощь утопающему, 

пораженному электрическим 

током. - Искусственное 

дыхание, непрямой массаж 

 



 

сердца.  Ушибы, растяжения, 

вывихи, переломы: признаки, 

оказание первой помощи.  

Наложение жгута, обработка 

раны, наложение ватно-

марлевой повязки. Промывание 

желудка. Зависимость способа 

переноски пострадавшего от 

характера повреждения.  

Транспортировка на рюкзаке с 

палкой, в рюкзаке, на веревке, 

шестах, носилках, плетенках.  

Изготовление носилок и 

волокуш. 

18 Основные правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи. 

 1 Способы обеззараживания 

питьевой воды.  Определение 

травмы, оказание доврачебной 

помощи.  Изготовление 

носилок, волокуш, разучивание 

видов транспортировки 

пострадавшего. 

 

 

 

3.2. Система условий реализации программы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – 

общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности 

«Вместе весело шагать» (теоретической части), имеется помещение, 

площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной 



 

мебели: столы, стулья, шкафы, учебные фильмы, презентации, таблицы и 

учебные пособия, необходимые для организации занятий.  

Перечень необходимого оборудования и  снаряжения 

1. Географическая карта Свердловской области 

2. Карты топографические учебные 

3. Компасы 

4. Условные знаки карт 

5. Учебные плакаты 

6. Секундомер 

7. Часы 

8. Палатки 

9. Туристские коврики 

10. Рюкзаки 

11. Тенты 

12. Костровое оборудование: котлы, треноги 

13. Рукавицы костровые (брезентовые) 

14. Лопата саперная в чехле 

15.  Пила походная 

16. Топор в чехле 

17.  Аптечка  медицинская в упаковке 

18.  Ремонтный  набор 

19. Навигатор 

20.  Рулетка 15–20 м 

21.  Лента мерная 

22.  Фотоаппарат 

23.  Видеокамера 

24.  Бинокль 

25. Термометр наружный 

26.  Термометр водный 

27. Весы напольные 



 

28.  Веревки основные 

29. Веревки вспомогательные 

30. Карабины 

31. Страховочные системы 

32. Каски 

33. Спусковые устройства (восьмерки) 

34. Рукавицы 

35. Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные) 

36. Мячи набивные 

37.  Скакалки 

38. Канцелярские принадлежности. 

39. Маршрутные документы (маршрутные листы) 

Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения 

учащегося :   

1. Рюкзак для туристских походов. 

2. Коврик туристский. 

3.  Спальный мешок. 

4. Накидка от дождя 

5. Фонарик 

6.  Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 

7. Обувь спортивная (типа шиповки). 

8.  Сапоги резиновые. 

9.  Фляжка или емкость для питьевой воды (1–1,5 л). 

10.  Головной убор. 

11. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм). 

12. Спортивный тренировочный костюм. 

13.  Свитер шерстяной. 

14.  Брюки ветрозащитные. 

15. Столовые принадлежности – одноразовые (тарелка, кружка, ложка, нож 

складной). 



 

16. Блокнот и ручка. 

17.  Перчатки рабочие. 

18.  Носки шерстяные. 

19.  Сидушка походная. 

20.  Индивидуальный медицинский пакет. 

 

3.3. Оценочные материалы 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех 

стадиях реализации программы. Психологическая диагностика 

воспитанников проводится в виде тестов, тренингов, игр, анкет. В 

течение года в программу включены упражнения на развитие памяти, 

мышления и внимания, на развитие глазомера и ориентирование в 

пространстве. Отслеживается результативность в достижениях 

обучающихся. Результативность выполнения учащимися образовательной 

программы оформляется в таблицы. 

Мониторинг результатов обучения 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагнос-

тики 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-

кие знания по 

основным 

разделам 

учебно- 

тематического 

плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

0,5 объема знаний. 

1 Тести-

рование, 

контроль-

ный опрос 

и др. Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

10 



 

2. Практическая подготовка 

Туристская 

подготовка 

Умение 

пользоваться 

снаряжением, 

организовать 

быт, 

ориентировать-

ся, оказывать 

первую помощь 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Краеведчес-

кие навыки 

Умение 

проводить 

наблюдения, 

исследования  

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Физическая 

подготовка. 

Умение 

преодолевать 

препятствия 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный 

уровень – ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный 

уровень - работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организацион

ные навыки и 

умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

1 Наблюден

ие 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 



 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюден

ие 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

 

 

Мониторинг личностного развития ребенка 

Показатели 

оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмож -

ное число 

баллов 

Методы 

диагнос-

тики 

1.Морально - волевые качества 

Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

трудности. 

Терпения хватает 

менее чем на ½ 

занятия; 

 Более чем на ½ 

занятия 

На все занятие 

1 

 

 

5 

 

10 

Наблюде-

ние 

Воля Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

Волевые усилия 

ребенка 

побуждаются извне 

Иногда- самим 

ребенком; 

Всегда самим 

ребенком 

1 

 

 

5 

 

10 

Наблюде-

ние 



 

Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному 

действию) 

Ребенок постоянно 

действует под 

контролем извне; 

Периодически 

контролирует себя 

сам;  

Постоянно 

контролирует себя 

сам; 

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

Наблюден

ие 

2. Ориентационные качества 

Самооценка Способность 

оценить себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

Завышенная 

Заниженная 

 Нормальная 

1 

5 

10 

Анкетиро- 

вание 

Интерес к 

занятиям в 

детском 

коллективе 

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

образовательной 

программы 

Продиктован 

ребенку извне 

Периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

Постоянно 

поддерживается 

самим ребенком 

1 

 

5 

 

 

10 

Наблюде-

ние 

3.Поведенческие качества 

Конфликт-

ность 

(отношение 

ребенка 

к  столкнове-

нию 

интересов 

(спору) 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

Периодически 

провоцирует 

конфликты; 

Сам в конфликтах не 

участвует, старается 

их избежать; 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюде-

ние 

Отношение  к 

общим делам 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои 

собственные 

Избегает участия в 

общих делах; 

Участвует при 

побуждении извне; 

Инициативен в 

общих делах 

1 

 

5 

 

10 

Наблюде-

ние 

Пассивен 1 Наблюден

ие 



 

Тип 

сотрудничес-

тва 

Умение 

работать в 

коллективе 

Сотрудничает 

иногда   

5 

 

Активен 10 

 

 

3.4. Методические материалы 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в 

учебном   процессе   используются  современные   образовательно    

воспитательные   технологии,   дающие   возможность   повышать    

качествообразования,   более   эффективно   использовать   учебное   врем

я   и   добиваться высоких   результатов   обученности:  личностно-

ориентированные, создания 

ситуации успеха, игровые, здоровьесберегающие.  В организации образо-

вательного процесса предусматриваются различные 

формы   проведения   занятий,   которые   помогают   сделать   учебно- 

воспитательную   деятельность   более   интенсивной,   дифференцирован-

ной   и гибкой. Успешно реализуются такие формы занятий, как: 

объяснение;   демонстрация   наглядных   пособий:   топографических      

карт,   схем,фотографий и т.д.; познавательные и дидактические игры, вик

торины;  учебнотренировочные занятия (групповые и индивидуальные).  

Как правило, практика в туризме  это  походы, в которых развиваются 

коммуникативные способности, воспитывается самостоятельность, ини-

циатива,формируется   экологическое   мышление,   приобретаются   

навыки   быстрой адаптации в постоянно меняющихся условиях социума. 
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