


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Школа туризма» носит образовательно-развивающий и 

туристско-краеведческий характер. Программа направлена на раскрытие 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся, овладение 

туристическими навыками, позволяющими жить и ориентироваться в 

природе. 

Занимаясь в туристическом кружке, ребята осваивают и закрепляют 

туристические навыки, умение рационально использовать силы и средства 

для преодоления возникающих трудностей. В детях воспитывается 

ответственность за порученное дело. Все это позволит ребятам умело 

ориентироваться во внезапно возникшей экстремальной ситуации, быстро 

принимать решение и решительно действовать. 

Мы не в силах управлять природой, предотвращать экстремальные 

ситуации, но в наших силах научить детей разумно вести себя в 

непредсказуемой, порой, критической ситуации. Быть хорошо физически 

подготовленным, нести ответственность за себя и дорожить жизнью других. 

Целью программы является пропаганда туризма, как средства 

укрепления здоровья и привития стремления к здоровому образу жизни, 

привитие навыков экологической культуры; ознакомление с историей, 

оказание первой медицинской помощи, удовлетворение естественной 

потребности учащихся в непосредственном познании мира, своего края. 

Задачи: 

Личностные: 

- Воспитание у учащихся ответственности за свои поступки и 

овладение навыками грамотного поведения в походе.  

- Формирование у учащихся собственного мнения и самостоятельных 

взглядов на жизнь.  

- Создание условий для общения и сотрудничества в коллективе 

- Оздоровление и физическое развитие детей, обогащение их духовного 

мира.  

Метапредметные: 

- Развитие у учащихся наблюдательности и внимательности.  

- Развитие у учащихся физических качеств, необходимых в 

повседневной жизни.  

-Развитие когнитивных качеств личности: любознательности, 

эрудированности, пытливости, проницательности 

- Гармоничное развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей.  

Образовательные (предметные) 

- Закладка фундамента туристско-краеведческих и экологических 

знаний.  

- Воспитание бережного отношения к природе.  

- Ознакомление с основными правилами техники безопасности.  

- Организация быта в походе, экспедиции.  

- Формирование умения работать в спортивном и тренажерном зале.  



Структура и содержание программы «Школа туризма» составлены с 

учетом психолого-педагогических особенностей учащихся 9-12 лет.  

Учитывая возрастные и психологические особенности младших 

школьников, теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов, использованием разнообразных форм 

работы, в том числе игровых. Практические занятия проводятся во время 

туристско-спортивных мероприятий, экскурсий, а также на местности, в 

помещении. 

Режим занятий: 216 часов в год, 6 часов в неделю, занятия 3 раза в 

неделю по 2 академических часа. 

Способы освоения содержания образования: теоретический, 

практический, продуктивно – творческий. 

Основные методы и формы организации учебно-воспитательного 

процесса:  

-изучение источников по истории родного края, экологии, природы;  

-проведение занятий в форме игр, конкурсов, творческих работ, 

викторин, конкурсно-игровых программ;  

-организация экскурсий, походов с целью изучения родного края;  

-участие в мероприятиях МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

- физическое и психическое оздоровление воспитанников; воспитание 

патриотизма и верности своей Родине; приобретение жизненно-важных 

навыков и умений; 

- уметь ориентироваться по местным признакам, компасу, карте, 

определять азимут, двигаться по компасу и карте; 

- знать способы оказания первой медицинской помощи при 

кровотечении, переломах, вывихах, ранениях, ожогах, обморожениях; 

- уметь соорудить временное убежище из подручного материала, уметь 

добывать пищу, воду, огонь. 

Контроль качества учебной деятельности учащихся определяется по 

результатам их обучения. Целью контроля является определение 

фактического состояния учебного процесса на данном этапе, 

прогнозирования его развития и определения причин отклонений в его 

усвоении.   

Контроль знаний, умений, навыков делится на, промежуточный и 

итоговый.  

К концу обучения учащиеся должны:  

Знать: 

- правила поведения юных туристов;  

- требования техники безопасности в походе; 

- правила поведения в природной среде, школе, дома; 

-перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним; 

-правила обустройства бивака; 

-нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к 

группе; 



-историю семьи, школы; 

-основы топографии и ориентирования; 

- общие подходы к организации и проведению походов; 

- способы профилактики типичных заболеваний и основные приемы и 

средства оказания первой доврачебной помощи; 

- правила приготовления пищи. 

-историю своего родного края. 

Уметь: 

-применять указанные знания на практике; 

-ориентироваться на местности при помощи карты и компаса; 

-выполнять общие обязанности участника похода; 

-обустраивать бивак; 

-выполнять отдельные элементы техники пешеходного туризма. 

 Программа составлена на основе нормативно-правовых 

документов: 

- Конвенцией о правах ребёнка;  

- Федеральный Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный Закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства Спорта Российской Федерации от 27.12.2013 

года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

\- Письмо Министерства Спорта Российской Федерации от 12.05.2014 

года № ВМ-0410/2554 «О направлении методических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей 2.4.4.3172-14 № 41 от 04.07.2014г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) 

- Устав МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». 

 

 Календарный учебный график 

Элементы учебного 

графика 

Характеристика элемента 

Продолжительность Этапы  1 год  



учебного года, его 

начало и окончание  

образовательного 

процесса 

обучения 

 

 Начало учебного  

года: 

1 сентября 

 

 Окончание учебного  

года: 

31 мая 

 

 Сроки  

комплектования  

учебных групп 

1 сентября - 

15 сентября 

 

 Продолжительность  

учебного года 

36 недель 

 

 Продолжительность  

занятия 

45 мин. 

 Число и 

продолжительность занятий 

в день 

2 по 45 мин. с 10 

минутным перерывом 

 Каникулы осенние 1-7 ноября 

 Каникулы зимние 1-9 января 

 Каникулы весенние 24-31 марта 

 Каникулы летние 1 июня-31 августа 

Учебная неделя 

 

Продолжительность  

учебной недели 7 дней 

4 часа в неделю – 2 раза в неделю 

Режим работы в  

период летних  

каникул 

 

Расписание занятий меняется: 

- формируются сводные группы из числа 

обучающихся; 

- организуется работа с одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ; 

- проводятся занятия и мероприятия по специальному 

расписанию в форме экскурсий, учебно-

тренировочных сборов, спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

- по отдельному плану ведется работа с детьми в 

летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей (кружковая деятельность и 



массовые мероприятия); 

-проводится рекламная кампания по комплектованию 

учебных групп на новый учебный год 

 

 



Учебный план 

туристско-краеведческой программы 

«Школа туризма» 

1 год обучения 

№№ 

п/п 

Наименование 

темы, раздела 

Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Введение 2 2 - Вводное 

2. История развития туризма. Виды 

туризма. 

10 4 6  

3. Правила поведения туристов 14 6 8 Текущее 

4. Туристско-бытовые навыки  36 18 18 Текущее 

5. Символика и история родного края 26 20 6 Промежуточная 

аттестация  

6. Основы топографии и 

ориентирования на местности 

14 6 8 Текущее 

7. Природа родного края 16 8 8 Текущее 

8. Личная гигиена и здоровье туриста 14 4 10 Текущее 

9. Работа с картами и схемами 12 6 6 Текущее 

10. Основы медицинской подготовки 14 6 8 Текущее 

11. Общая физическая подготовка 14 6 8 Текущее 

12. Родословие  8 4 4 Текущее 

13. Основы пешеходного туризма 18 10 8 Текущее 

14. Городские туристско-спортивные и 

краеведческие мероприятия 

18 - 18 Итоговая аттестация 

 Всего 216 100 116  

 

 

 



Содержание программы 

1. Введение (2ч.) 

1.1. Информация о работе кружка, техника безопасности. Что такое 

туризм? Виды туризма. Значение туризма (прогулок и экскурсий) и 

краеведения для оздоровления организма человека. Чем полезны и 

интересны туристские походы. Знакомство с планом работы на год. 

2. История развития туризма. Виды туризма (10ч.) 

2.1.Туризм – средство познания своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков.  

2.2.История развития спортивного туризма. Виды туризма: 

пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. 

Характеристика каждого вида. 

3. Правила поведения туристов (14ч.) 

3.1. Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, в парке 

(лесу).  Правила поведения туристов на экскурсиях и туристских прогулках. 

Правила поведения участников спортивно-туристских состязаний, 

соревнований и игр.  

3.2. Прогулка по микрорайону школы с целью закрепления знаний о 

правилах поведения в природе и выработки навыков 

наблюдательности. Оформление впечатления  о прогулках под руководством 

педагога (родителей) в рисунках. 

4. Туристско-бытовые навыки (36ч.) 

4.1. Что необходимо в первую очередь взять с собой в поход? 

Туристское снаряжение, его виды. Личное снаряжение  для туристской 

прогулки, экскурсии. Требования к упаковке продуктов для перекуса. 

Укладка рюкзака, соблюдение гигиенических требований. Подбор личного 

снаряжения в соответствии с сезонными и погодными условиями. Уход за 

личным снаряжением.  

4.2. Практические занятия. Упаковка продуктов для перекуса. 

Составление меню для однодневного похода.  

4.3. Прогулка по микрорайону (окрестностям школы) в межсезонье для 

проверки умений готовиться к туристским мероприятиям.  

4.4. Групповое снаряжение туристской группы. Требования к 

групповому снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и тенты, их виды и 

назначение. Кухонное и костровое снаряжение: котелки, таганок, саперная 

лопатка, рукавицы, кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для 

продуктов питания.   

4.5. Индивидуальный и групповой ремонтный набор. Состав 

ремонтного набора (иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор заплаток, 

запасные шнурки, клей и пр.). Назначение предметов ремонтного набора и 

правила пользования ими. Ремонт личного и группового снаряжения.  



4.6. Практическое занятие. Игра-состязание «Ремонт личного 

снаряжения» (способы штопки, наложения заплат, пришивания пуговиц и 

пр.) 

4.7. Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при организации 

привалов и биваков. Требования к бивакам (наличие дров и источника 

питьевой воды, безопасность, эстетичность). Устройство и  оборудование 

бивака (места для установки палаток, приготовления и приема пищи, отдыха, 

умывания, забора воды и мытья посуды, туалеты). 

4.8. Палатка – дом туриста: ее устройство, правила установки и выбора 

места (чтобы не навредить природе). Проверка комплектации палатки и ее 

целостности перед выходом на прогулку. Упаковка палатки для 

транспортировки. Предохранение палатки от намокания и проникновения 

насекомых. Правила поведения в палатке.  

4.9. Различные типы костров и их назначение. Отбор места для костра. 

Выбор и заготовка дров. Правила разведения костра. Меры безопасности при 

заготовке дров и при обращении с огнём. Требования по уборке места для 

костра перед уходом группы.  

4.10. Снаряжение для приготовления пищи (таганок, костровой тросик, 

топор, пила, котёл, походная посуда)  

4.11. Практическое занятие.  

Установка, снятие и упаковка палатки (на пришкольной площадке или 

в парке). Установка палаток типа: «домик», дуговая; размещение в них 

вещей. Разборка и упаковка палаток. Разведение костра.  

4.12. Типы веревок. Работа с веревкой. Бухтование.  

4.13. Туристская группа на прогулке (экскурсии). Направляющий, 

замыкающий в туристской группе. Организация привалов во время прогулки 

(экскурсии). Ритм и темп движения туристской группы во время прогулки 

(экскурсии). Правила перехода дорог, улиц. Взаимопомощь в туристской 

группе. Привалы промежуточный, обеденный. Распорядок дня туриста во 

время экскурсии и на прогулке. Охрана природы на туристской прогулке или 

во время экскурсии.  

4.14. Распределение обязанностей в группе. Обязанности  

ответственных лиц в группе.  

4.15. Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. 

Необходимый запас воды для питья и правила его транспортировки во время 

туристской прогулки. Рациональное расходование воды во время туристской 

прогулки (экскурсии).  

4.16. Значение правильного питания в походе. Два варианта 

организации питания в походе: перекус (на бутербродах) и с приготовлением 

горячих блюд. Набор продуктов для похода. Составление меню на 

однодневный поход. 

5.Символика и история родного края (26ч.) 

5.1. Гимн, флаг и герб Липецкой области. История образования 

Липецкого края. Города Липецкой области: Липецк, Елец, Грязи, Усмань, 

Лебедянь, Данков, Чаплыгин, Задонск. Символика и история городов, 



численность населения. Исторические корни возникновения названий 

городов. Обозначения гербов городов.  

5.2. Села Липецкой области: Лев Толстой, Доброе, Становое, Красное, 

Измалково, Долгоруково, Хлевное, Добринка, Волово, Тербуны. Символика 

сел. Достопримечательности. 

5.3. Правила работы с картами.  

6.Основы топографии и ориентирования на местности (14ч.) 

6.1.Что такое топография. Топографические карты, значение топокарт 

для туристов. Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических 

карт. Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение карт. Работа с картами различного масштаба. 

Упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на карте.  

6.2. Понятие о местных предметах и топографических знаках. 

Изучение топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, 

площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков.  

6.3. Практическое занятие 

Изучение на местности изображения местных предметов. 

Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, 

мини-соревнования. 

6.4. Мой дом, моя школа, школьный двор. Планировка дома 

(квартиры), школы и школьного двора; назначение и расположение 

различных комнат, кабинетов в здании школы и сооружений школьного 

двора.  

6.5. Рисунок и простейший план местности (школьного двора, двора 

своего дома или своей улицы). Изображение местности (школьного двора) на 

рисунке, фотографии, схеме или плане.  

Рисовка плана стола (парты), класса, своей комнаты. 

6.6. Практическое занятие. Знакомство с планом расположения школы, 

школьного двора, двора своего дома или своей улицы.  

6.7. Условные знаки. Способы изображения на рисунках, схемах и 

планах водных объектов, искусственных сооружений, растительности и пр. 

Простейшие условные знаки.  

6.8. Рисовка условных знаков. Топографический диктант.  

6.9. Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Ориентирование по сторонам горизонта.  Определение сторон горизонта по 

объектам растительного и животного мира, по местным признакам. 

6.10. Компас и его устройство. Правила обращения с компасом. 

6.11. Что такое спортивная карта? Условные знаки спортивных карт 

(знаки дистанции, дороги, здания) (старт, финиш, КП-контрольный пункт).  

6.12. Практическое занятие. Ориентирование с использованием 

легенды в школе, парке, микрорайоне школы. Ориентирование в парке с 

помощью компаса. 



6.13. Измерение расстояний различными способами: шагами, 

глазомерным способом (с тренировкой глазомера).  Измерение своего 

среднего шага.  

6.14. Тренировка глазомера. Упражнения на прохождение отрезков 

различной длины. 

7. Природа родного края (16ч.) 

7.1. Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, 

реки, озера, полезные ископаемые. Транспортные магистрали. 

Промышленность. 

7.2. Туристские возможности родного края. Наиболее интересные 

места для проведения походов и экскурсий. Охраняемые территории родного 

края. Охрана природы, памятников истории и культуры во время походов и 

путешествий.  

7.3.   Экскурсионные объекты родного края. Наиболее интересные 

исторические природные и архитектурные места родного края. Памятники 

истории, культуры. Краеведческие музеи. Изучение экскурсионных объектов 

родного края: исторические, природные, архитектурные, другие памятные 

места. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

7.4. Животные родного края. Понятие о Красной книге. Животные, 

занесенные в Красную книгу. 

7.5. Растения родного края, растения, занесенные в Красную книгу. 

Лекарственные растения. Значение лекарственных растений для медицины. 

Народная медицина. Значение народной медицины. 

8. Личная гигиена и здоровье туриста (14ч.) 

8.1. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, 

гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, парная 

баня, душ, купание). Гигиена обуви и одежды. Подбор одежды и обуви для 

тренировок и походов. 

8.2. Сущность закаливания. Роль закаливания в занятиях туризмом. 

Закаливание водой, воздухом и солнцем. Систематическое занятие 

физическими упражнениями как важное условие укрепления здоровья, 

развития физических способностей и достижения высоких спортивных 

результатов. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

здоровье человека. 

9. Работа с картами и схемами (12ч.) 

9.1. Изучение физической карты Российской Федерации. Республики, 

края, области, автономные округа. Обозначения рек, озер, водоемов. 

9.2. Родной город на карте страны.  

9.3. Изучение карты Липецкой области.  

9.4. Изучение кроссвордов. Виды кроссвордов. Составление 

кроссвордов. 

10. Основы медицинской подготовки (14ч.) 

10.1. Состав медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки в походных условиях. Личная аптечка и индивидуальные средства 



10.2. Назначение медицинских препаратов. Сроки годности 

медицинских препаратов. Состав походной аптечки для походов выходного 

дня и многодневных. 

10.3. Основные лекарственные растения, используемые в походе. 

Применение лекарственных растений. Правила заготовки лекарственных 

растений. Сбор и составление гербария лекарственных растений. 

10.4. Походный травматизм. Заболевания в походе. Профилактика 

заболеваний и травматизма. Респираторные и простудные заболевания. 

Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные 

заболевания. Способы обеззараживания питьевой воды. 

10.5. Помощь при различных травмах. Правила наложения шины. 

10.6. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь утопающему, 

обмороженному, пораженному электрическим током (молнией). 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

10.7. Отработка приемов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях похода. Правила наложения жгута, ватно-

марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. 

10.8. Транспортировка пострадавшего в зависимости от характера 

травмы. 

11. Общая физическая подготовка (14ч.) 

11.1. Требования к физической подготовке. Характеристика средств 

физической подготовки. Ежедневные индивидуальные занятия физической 

подготовкой. 

11.2.Практическое занятие. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи, 

туловища, ног. Упражнения со скакалкой. Подвижные игры и эстафеты. 

Спортивные игры.  

11.3. Характеристика и методика развития физических и специальных 

качеств необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, 

силы. 

12. Родословие (8ч.) 

12.1. Состав семьи, семейные традиции и семейные праздники. Своё 

полное имя (Ф.И.О.) Полные имена членов своей семьи. Профессии своих 

родителей. Обязанности членов семьи в доме. Значение слов «забота», 

«внимание», «обязанность». 

12.2. Что такое « семейное древо»?  

12.3. Практические занятия. Рассказ о своих родителях, родственниках, 

друзьях. Рисование на темы: «Моя семья», «Дом, в котором я живу», «Моя 

комната», «Моя любимая игрушка».  

13. Основы пешеходного туризма (18ч.) 

13.1. Порядок движения группы на маршруте. Общая характеристика 

естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по ровной и 

пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по заболоченной 

местности, по склонам. 



13.2. Использование страховки и самостраховки при преодолении 

естественных препятствий. 

13.3. Понятие и назначение страховочной системы. Изготовление и 

одевание страховочной системы. 

13.4. Навыки вязания и использования простейших узлов: прямой, 

проводник, восьмерка, двойной проводник, стремя, схватывающий, 

встречный, булинь. Отработка приемов вязания простейших узлов. 

13.5. Техника преодоления естественных препятствий со страховкой и 

без. Меры безопасности при преодолении препятствий. Преодоление 

естественных препятствий без страховочной системы: маятник, бревно, гать, 

различные подъемы, спуски. 

13.6. Преодоление естественных препятствий с использованием 

страховочной системы: подъем, траверс, спуск, переправы (по бревну, 

навесная, параллельные веревки, вброд).  

14. Городские туристско-спортивные и краеведческие мероприятия 

(20 ч.) 

14.1. Первенство города учащихся по спортивному ориентированию. 

14.2. Детская спортивно-туристская программа «Здоровым быть 

здорово». 

14.3. Детский спортивно-туристский праздник «Здоровым быть 

здорово». 

14.4. Городские соревнования по экскурсионно-краеведческому 

ориентированию «День в городе». 

14.5. Городской туристский слет обучающихся. 

Методические разработки: 

-Туристско-игровая программа «Весёлый рюкзачок»; 

-Дидактический материал по спортивному ориентированию; 

-Методика проведения интеллектуальных игр; 

-Методическая разработка «Топографические знаки для детей». 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально – техническое оснащение программы: 

Средства обучения Кол-во единиц на 

группу 

Степень использования 

рюкзак 2 60% 

палатка 2 60% 

Коврик туристский 16 90% 

карабин 8 60% 

спальные мешки 2 60% 

котелок 1 30% 

костровые 

принадлежности 
1 30% 

Спортивный инвентарь:   

мячи 16 90% 

скакалки 16 90% 



гимнастические палки 16 90% 

 компас 16 60% 

Часы судейские 1 80% 

Секундомер 1 80% 

Аптечка 1 80% 

Носилки 1 60% 

 

Дидактический материал (раздаточный материал): 
- Учебные материалы (тесты); 

- Карты; 

- Карточки с заданиями;  

- Учебные пособия для детей (таблицы); 

- Раздаточный материал (верёвки); 

- Аудио - видео пособия.  

 

Организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану 

1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающего или группы обучающихся на этапе обучения на основе учебного 

плана МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» (далее - Учреждение). 

Основаниями для объединения обучающихся в учебные группы 

являются совпадения их выбора по содержанию, месту, срокам и другим 

условиям изучения дополнительной общеразвивающей программы. 

2. При построении индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания учебных предметов, иных комплексов, входящих в 

учебный план Учреждения. 

3. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год, 

либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей 

(законных представителей) об обучении по индивидуальному учебному 

плану. 

4. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

5. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организованно в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать организации физкультурно-

спортивной направленности обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения практических занятий и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

дополнительной образовательной программой. 



6. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 

спецификой и возможностями Учреждения. 

7. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным планом учебные 

занятия. 

 

Порядок перевода обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану 

1. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с 

настоящим Положением, в том числе через информационные системы 

общего пользования, осуществляется при приеме детей в Учреждение. 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется: 

- обучающихся от 6 до 15 лет по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

- обучающихся 16-18 лет по заявлению обучающегося. 

3. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания дополнительной общеразвивающей 

программы. 

4. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимаются до 15 мая. 

5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора Учреждения. 

 

Порядок формирования индивидуального учебного плана 

1. Индивидуальные учебные планы по дополнительной 

общеразвивающей программе разрабатываются педагогическими 

работниками Учреждения с участием обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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Приложение 1. 

 

Законы юного туриста-краеведа. 

1. Закон высокой идеи. 

Люби Родину: в путешествиях стремись познать свой отчий край, 

улучшить окружающий мир и крепить согласие между людьми. 

2. Закон движения вперед, непрерывного совершенствования. 

- Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе! 

- Расширяй и углубляй свои знания, узнай о выдающихся 

путешественниках, землепроходцах. 

- Учись быть исследователем. 

- Повышай туристско-краеведческое мастерство, овладевай всеми 

походными должностями. 

- Будь дисциплинированным и ответственным. 

- Слово руководителя и командира - закон.  

Вперед через трудности к победе! 

3. Закон системы. 

Турист - краевед трижды проходит маршрут: 

- когда готовится к путешествию, 

- когда его проводит, 

- когда подводит итоги путешествия. 

4. Закон безопасности. 

- строго соблюдай в пути, на привале правила безопасности при любом 

способе передвижения. 

5. Закон дела: 

- думать коллективно, действовать оперативно, спорить доказательно 

для всех обязательно, 

- критикуя, предлагай, предлагая - помогай выполнить, 

- каждое дело творчески, иначе зачем, 

- сделал сам, помоги товарищу - это ускорит общую работу, 

- тяжело в учении - легко в жизни,  

- твори по законам красоты. 

6. Закон коллектива: 

- в путешествии коллективное - сначала, личное - потом, 

- подчиняйся мнению коллектива, даже если не согласен, 

- умей дружить: сочетать «я», и «мы», «мы» и «я», дорожить дружбой 

товарищей и честью своего коллектива. Твое поведение, том числе на 

маршруте, характеризует коллектив (оценивает). 

7. Закон товарищества: 

- дружбу так принимать нужно: общие недостатки исправлять дружно, 

- один за всех, все за одного, 

- все вместе, все поровну, 

- критикуя товарища, будь доброжелателен: осуждай поступок идею, 

ошибку, а не самого товарища, 

- относись к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. 



8. Закон общения («Души прекрасные порывы»).  

Будь готов без колебаний: 

- идти на спасение человека (своего или чужого), 

- поделиться снаряжением, продуктами с нуждающимися, 

- помочь другим своим опытом (рассказать, показать, помочь 

выполнить), 

- создать дружескую обстановку другим туристам, встретившимся в 

пути, 

- помочь местному населению в чем-либо. 

9. Закон гуманизма и уважения: 

- уважай родителей, помогай им во всем; из многодневного 

путешествия пришли о себе весточку или позвони, 

- уважай старших, девочек, 

- заботься о младших; помоги туристятам освоить закон трех «не»: в 

походе нет «не буду», «не хочу», «не умею», 

- уважай местное население: будь вежлив, предупредителен, считайся с 

местными обычаями и традициями, 

- в походе идти по силам слабейшего («семеро одного ждут»). 

10. Закон лидерства. 

При  выполнении  своих функций по должности ты  - руководитель 

группы, своем деле  знаток, организатор: 

- научи товарища всему хорошему, что умеешь сам. 

11. Закон здорового образа жизни. 

- Закаляй себя. Соблюдай правила личной гигиены, режим 

бодрствования и сна. 

- Бой бессмысленному времяпрепровождению. 

- В походе турист не имеет права скрывать состояние своего здоровья. 

Помни, что путешествуют хорошо только духовно и физически 

здоровые люди. 

12. Закон стойкости. 

-  Не пищать! Не важно, какая погода; важно, какое снаряжение и 

настроение. 

- Будь хозяином своего настроения, не поддавайся трудностям. 

- Турист дружит с песней. 

13. Закон завершённости 

  

 


