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«Непрерывное образование – целенаправленное получение 

человеком знаний, умений и навыков в течение всей жизни в 

учебных заведениях и путем организованного 

самообразования»

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)

Для реализации туристско-краеведческого направления в ЦРТДиЮ

«Полярис» педагогом дополнительного образования Шедовой Е.Б.

была разработана система разноуровневых программ: «Юные

туристы-краеведы» (стартовый уровень), «Правильный путь»

(базовый уровень), «Спортивный туризм: туристское многоборье»

(продвинутый уровень).

Данная система разноуровневых программ туристско-

краеведческой направленности позволяет всем желающим не только

непрерывно обучаться по данным программам, но и способствует

дальнейшему профессиональному определению учащихся.

Система способствует формированию у подрастающего поколения

потребности в дальнейшей жизни переосмыслять и совершенствовать

полученные на протяжении восьми-десяти лет знания, умения и

навыки и направляет к выбору той профессии, где они могут ему

больше всего пригодиться.



Юные туристы-краеведы



Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Юные туристы-краеведы»

стартовый уровень

Возраст детей, на которых рассчитана программа: 6-7 лет 

включительно

Срок реализации программы: 1 года

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.



Цели и задачи

Цель программы: создание условий для развития двигательной, функциональной и 

познавательной активности учащихся младшего школьного возраста в процессе туристско-

краеведческой деятельности.

Задачи программы:

Обучающие:

познакомить с первоначальными понятиями и знаниями из области детско-юношеского 

самодеятельного и спортивного туризма; 

познакомить детей с первоначальными понятиями краеведческой деятельности юного туриста;

познакомить с понятиями «здоровый образ жизни» и «основы безопасности 

жизнедеятельности»;

дать первоначальные сведения по оказанию первой помощи.

Развивающие:

развить физические качества, лежащие в основе общей физической подготовленности;

способствовать развитию мышления, внимания, наблюдательности, коммуникативных 

способностей.

Воспитательные:

воспитывать моральные и волевые качества;

способствовать формированию патриотических качеств личности;

сформировать способность к работе в команде и конструктивному взаимодействию при решении 

разнообразных задач;

способствовать развитию чувства гармонии, красоты и целесообразности мира живой природы;

способствовать формированию потребности в совершении поступков, направленных на охрану и 

сбережение природной среды.



Правильный путь



Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Правильный путь»

базовый уровень

Возраст детей, на которых рассчитана программа: 8-11 лет 

включительно

Срок реализации программы: 3 года

Реализация данной программы направлена на овладение учащимися знаниями и

умениями по различным специальностям, которые объединены в два блока:

обязательные и дополнительные, и каждая из которых представляет собой отдельный

трехуровневый цикл определённой области знаний, связанной с туристско-краеведческой

деятельностью. Прохождение каждого уровня фиксируется в индивидуальной зачётной

книжке учащегося и отмечается особым знаком. У учащихся есть выбор в овладении

дополнительными специальностями второго блока, то есть из всего объёма полученных

знаний они могут выбрать наиболее интересующие их и самостоятельно

реализовываться в этом направлении.



Цели и задачи

Цель программы: формирование физических и нравственных качеств у учащихся среднего и 

старшего школьного возраста через занятия туристско-краеведческой деятельностью.

Задачи программы:

Обучающие:

-способствовать овладению учащимися знаниями и умениями необходимыми для совершения 

самостоятельных туристских походов и путешествий (получение 5-ти обязательных 

специальностей и 3-х дополнительных по выбору).

Развивающие:

-развивать физические качества, лежащие в основе общей физической подготовки;

-сформировать навык самостоятельного мышления;

-способствовать развитию внимания и наблюдательности, коммуникативных способностей.

Воспитательные:

-воспитывать моральные и волевые качества;

-формировать творческую и исполнительскую активность при выполнении индивидуальных 

заданий и поручений, навыки самоорганизации, ответственность и потребность доводить 

начатое дело до конца;

-формировать навыки работы в команде, конструктивного взаимодействия при решении 

поставленных задач, достижения высоких результатов;

-формировать личностные и нравственные качества: сострадание и взаимопомощь;

-формировать навыки самообслуживания необходимые в быту;

-способствовать формированию патриотических качеств личности;

-способствовать развитию чувства гармонии, красоты и целесообразности мира живой природы;

-способствовать формированию потребностей в совершении поступков, направленных на охрану 

и сбережение природной среды.



Спортивный туризм: туристское многоборье



Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Спортивный туризм: туристское 

многоборье»

продвинутый уровень

Возраст детей, на которых рассчитана программа: 11-17 лет 

включительно

Срок реализации программы: 5 лет

Спортивный туризм является неотъемлемой составляющей общегосударственной

системы физической культуры и спорта и направлен на укрепление здоровья, развитие

физических, морально-волевых и интеллектуальных способностей человека путем ее

привлечения к участию в спортивных походах различной сложности и соревнованиях по

спортивному туризму.

Спортивный туризм во всех формах своей деятельности способствует

разностороннему развитию личности ребенка, общему оздоровлению его организма,

укреплению физических и духовных сил, совершенствованию технико-тактического

мастерства, приобретению навыков самостоятельной деятельности, инициативности и

коллективизма, изучению своего края и воспитывает патриота своей Родины.



Цели и задачи

Цель программы: создание условий для интенсивной учебно-тренировочной деятельности, 

совершенствования знаний, умений и навыков по туристско-спортивной специализации с учетом 

климатических особенностей региона (Крайний Север).

Задачи программы:

Обучающие:

повторить тактико-технические приемы прохождения отдельных этапов, естественных и 

искусственных препятствий, дистанций, контрольных пунктов и туристских маршрутов; 

отработать приемы и стандартные схемы прохождения технических этапов, дистанций, 

контрольных пунктов и туристских маршрутов как в личном, так и в командном первенстве;

закрепить знания, связанные с понятием «техника и тактика пешеходного и лыжного туризма»;

выработать умения и навыки по проведению поисково-спасательных работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим;

изучить исследовательские приемы краеведения и организации наблюдений в туристской 

экспедиции (походе);

познакомить с современными гаджетами, применяемыми в путешествиях, с системой 

электронной отметки на соревнованиях по туризму и ориентированию, с правилами размещения 

информации о путешествии в соцсетях;

обучить работать с информационными ресурсами, применять ИКТ при подготовке к отчетным 

мероприятиям;

закрепить знания, связанные с понятиями «здоровый образ жизни» и «основы безопасности 

жизнедеятельности».

Развивающие:

развить физические качества, лежащие в основе общей физической подготовленности;

сформировать навык самостоятельного мышления;

способствовать развитию внимания и наблюдательности;

сформировать способность к проведению ситуационного анализа.

Воспитательные:

воспитывать моральные и волевые качества;

сформировать навыки самоорганизации, ответственного отношения к совершаемым действиям и 

поступкам;

сформировать навыки работы в команде, конструктивного взаимодействия при решении 

поставленных задач, достижения высоких результатов;

способствовать формированию патриотических качеств личности;

способствовать развитию чувства гармонии, красоты и целесообразности мира живой природы;

сформировать потребность в совершении поступков, направленных на охрану и сбережение 

природной среды.



Разработанная система разноуровневых программ ежегодно

совершенствуется мною и выстраивается в зависимости от контингента

учащихся, их возможностей и потребностей.

Результатом этой системы я могу считать выбор профессии моими

выпускниками. На данный момент 40 % из них окончили или учатся в

учреждениях физкультурно-спортивной направленности, работают

инструкторами по туризму, преподавателями, 20 % служат в МЧС.

Я считаю, что полученные

знания пригодятся всем моим

выпускникам как в дальнейшей

профессиональной деятельности

не зависимо от её выбора, так и в

повседневной жизни.


