
2018гг. 



I. Пояснительная записка 
Занятия спортивным  туризмом, спортивным ориентированием способствуют 

развитию у школьников высоких морально-волевых качеств: дружбы, коллективизма, 

взаимовыручки. Под их воздействием формируются такие черты характера как 

самостоятельность, честность, ответственность за порученное дело, требовательность 

к себе и товарищам. Участие в учебно-тренировочных походах и экспедициях, в 

различных туристских соревнованиях и других мероприятиях воспитывает 

находчивость, мужество, умение преодолевать физические и эмоциональные 

трудности в экстремальных условиях природной среды, способствует приобретению 

расширенных знаний об окружающем мире и его развитии. 

II.Паспорт программы 

№

 п/п 

         Наименование               Сведения 

1. Название дополнительной 

образовательной программы 

Образовательная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности ДДЮТ и Э «Путник» 

2. Наименование образовательного 

учреждения 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

«Путник» МР Мишкинский район 

3. Где, когда и кем утверждена 

программа 

Методическом советом ДДЮТ и Э 

«Путник» 

Протокол № 2 от 19 марта 2014г. 

4. Автор – составитель программы Коллектив ДДЮТ и Э «Путник» 

5.  Исполнитель Педагогический коллектив ДДЮТ и 

Э «Путник» 

6. Срок реализации  4 года (2014-2018) 

7. География с.Мишкино 

8. Заказчик образовательной 

программы  

Администрация муниципального 

района Мишкинский район 

республики Башкортостан, отдел 

образования, общеобразовательные 

школы, дети и их родители 

III.Цели и задачи программы 

      Данная    программа    создана    с    целью    повышения    уровня    физической 

подготовленности обучающихся, роста массовости детско-юношеского туризма и 

мастерства юных спортсменов, совершенствования подготовки спортивных резервов, 

профилактики заболеваемости и снижения креминогенной напряженности в 

подростково-молодежной среде средствами спортивного туризма, спортивного 

ориентирования и «Школы безопасности» 

       Программа строится на принципе личностно ориентированного взаимодействия 

педагогов с детьми и их родителями. 

Программный материал объединен в целостную систему подготовки и предполагает 

решение следующих основных задач: 

 Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 



систематическим занятиям 

 Содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья учащихся 

 Подготовка юных ориентировщиков и туристов-разрядников 

 Воспитание высоких волевых и морально-этических качеств 

 Подготовка юных инструкторов по туризму 

 Подготовка юных судей туристских соревнований 

 Формирование знаний, умений, навыков в области спортивного туризма, 

необходимых для участия в многодневных и категорийных походах 

 Обучение приемам оказания медицинской помощи себе и окружающим при 

различных несчастных случаях, природных и техногенных катастрофах. 

Программа использует специфику спортивного туризма и спортивного 

ориентирования, как средство практической подготовки учащихся и воспитание норм 

и ценностей человеческого поведения: товарищества, взаимопомощи. 

В программу привлекается методический материал из различных областей знаний: 

психологии, физиологии человека, медицины, туризма, основ безопасности 

жизнедеятельности и спортивного ориентирования.  

    Условия организации дополнительного образовательного процесса по 

физкультурно-спортивному воспитанию обучающихся МБОУ ДОД ДДЮТ 

и Э «Путник» регулируется: 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей ( от 7 марта 1995г. №223 с изменениями и дополнениями от 

22 февраля 1997г. №212); 

 «Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (письмо Министерства образования РФ 

от  18.06.03г. №28-02-484/16). 

  Уставом МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник». 

Сроки реализации: 2014 – 2018 гг. 

Формы реализации программы: 

- Деятельность объединений физкультурно-спортивной направленности: 

 Спортивный туризм 

 Спортивное ориентирование 

 Школа безопасности 

- Участие в конкурсах, играх, проектах физкультурно-спортивной 

направленности; 

- Участие обучающихся в традиционных мероприятиях МБОУ ДОД ДДЮТ и Э 

«Путник». 

В результате изучения программы учащиеся должны знать: 

 Вопросы формирования привычек здорового образа жизни 

 Правила обеспечения безопасности походов и путешествий 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой доврачебной помощи 

 Основы практической психологии 

 Возможности человеческого организма 



 Правила дорожного движения. 

Должны уметь: 

 Провести поход выходного дня совместно с педагогами и родителями 

 Грамотно оценивать тренировочный процесс 

 Оказывать первую доврачебную помощь 

 Осуществлять контроль за состоянием организма на тренировках и в 

экстремальных ситуациях 

 Принимать решения и действия в нестандартной ситуации 

 Решать задачи по технике и тактике туризма. 

 Организовать и провести совместно с педагогами соревнования по спортивному 

ориентированию, спортивному туризму и «Школе безопасности».  

   Особое внимание уделяется на общефизическую и специальную подготовку. 

Программа предусматривает приобретение необходимых навыков для получения 

удостоверения «Юный инструктор по туризму» и «Юный судья туристских 

соревнований». 

Программа предусматривает как теоретические, так и практические занятия, в том 

числе учебно-тренировочные сборы, спортивные соревнования, организацию 

профильных лагерей, многодневные походы, занятия могут проводиться как одним 

руководителем, так и группой специалистов, компетентной в проблематике разделом 

программы. 

IV. Контингент воспитанников. Проблемы, требующие решения в ближайшей 

перспективе: 

 Привлечение детей среднего полного образования в детские объединения. 

 Обеспечение занятости мальчиков всех возрастов. 

 Привлечение дошкольников, внедрение программ дошкольного образования. 

Характеристика контингента воспитанников за последние 3 года: 

 

Количество 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении в 

 

2011-2012. 2012-2013 

 

2013-2014   

  

 

 

 

 

 

 

Всего 

 

420 

 

405 

 

555 

 Физкультурно-

спортивное направление 

 

150 

 

165 

 

210 

 

 

На 2013-2014 учебный  год в объединениях  ДДЮТ и Э «Путник» занимается 555 

воспитанника 6-18 лет в 37 объединениях из них по физкультурно-спортивной 

направленности 210 обучающихся в 14 объединениях. 

V. Прогнозируемые результаты. 
Ожидаемым результатом является создание индивида, отражающего 

представление о его потенциальных возможностях: 

1. Нравственный потенциал 

Восприятие человеческой жизни и здоровья как главной ценности; Постижение 

базовых ценностей человеческой жизни: любовь, свобода, к- — 

- Неприятие вредных привычек; 



- Бережное отношение к природе. 

2. Познавательный потенциал 

- Системное восприятие мира и своего места в нем, как его части. 

3. Физический потенциал 

- Освоение технологии здорового образа жизни; 

- Умение самостоятельно определять виды и объемы физической и 

интеллектуальной нагрузки; 

- Умение жить в согласии с природой. 

4. Коммуникативный потенциал 

- Овладение навыком взаимодействия с разными людьми и различных жизненных 

обстоятельствах; 

- Привлечение к участию в работе по интересам. 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

                мероприятие     исполнитель    сроки 

Нормативно-правовое, научно-методическое, правовое обеспечение 

Разработка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

физкультурно-спортивных объединение 

Руководители 

объединений 

 

В течение 

всего периода 

 
Разработка авторских, типовых и 

адаптированных учебных программ 

физкультурно-спортивных объединений МОУ:   

1.   спортивный туризм 

 2.   спортивное ориентирование. 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 

объединений 

 

В течение 

всего периода 

 

 

 
Кадровое обеспечение 

Осуществление комплексного анализа состояния 

подготовки и переподготовки кадров 

 

методсовет 

 

В течение 

всего периода 

 Проведение цикла семинаров для руководителей 

объединений и педагогов школы 

 

методсовет 

 

В течение 

всего периода 

 Повышение квалификации педагогов путем 

курсовой и самоподготовки                                    

 

методсовет 

 

В течение 

всего периода 

 Участие в тематических семинарах и 

конференциях районного и республиканского      

уровня 

 

методсовет 

 

В течение 

всего периода 

 

Организационно-содержательное обеспечение 

Работа физкультурно-спортивных объединений:  

   1.   спортивный туризм  

   2.   спортивное ориентирование 

 

Педагоги ДО 

 

В течение 

периода 

 

Экскурсионная  работа                                                                                                                                                      

 

методист 

 

В течение 

периода 

 Организация и деятельность профильных 

лагерей 

 

методист. 

 

Ежегодно 

Июль-август 

 Организация летнего многодневного и                 

категорийного походов 

 

методист 

 

Ежегодно, 

июль-август 

 



Организация и проведение общественно-               

значимой работы во время туристско-                     

краеведческих мероприятий                                     

 

методист 

 

В течение 

периода 

 

Ежегодные массовые мероприятия: 

1.Туриада: Осенние старты юных 

ориентировщиков, посвященные 

Всемирному дню туризма 

2. Туриада: Золотая осень. Экскурсии и 

походы, посвящѐнные Дню туризма. 

 Методист 

Педагог ДО 

Ежегодно 

сентябрь 

1. Открытые старты по ориентированию. 

Группы: МЖ 12,14,16 

2. Соревнования по спортивному туризму, 

посвящѐнные Дню Республики 

3. «Три богатыря» интеллектуальная игра. 

Методист 

Педагог ДО 

Ежегодно  

октябрь 

1.Соревнования по  спортивному туризму 

«К вершине Олимпа» (старшие группы). 

«Веселые старты» (младшие группы)  

2. Тренинг о здоровом образе жизни 

«Здоровым (быть здорово!)». 

3. Учебно - тренировочные сборы, походы, 

экскурсии (воспитанники объединений)  

4. Конкурс - игра на местности «Знай и люби 

родной край» 

5. Участие в Кубке РБ по спортивному 

туризму в закрытых помещениях среди 

обучающихся (третий этап) 

Методист 

Педагог ДО 

Ежегодно 

ноябрь 

1.Туриада: Районные соревнования по  

спортивному туризму (лыжная дистанция) 

«Скажи наркотикам – нет!» 

2. Открытые старты по спортивному 

туризму «Снежными тропами» 

(воспитанники объединений) 

3. Старты по ориентированию 

«лабиринт»(воспитанники объединений)  

4. Новогодние «Веселые старты» 

(воспитанники объединений) 

5. Игра по медицинской подготовке 

«Помоги себе и другу» 

(воспитанники объединений)  

6.Участие в открытых соревнованиях по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях на Кубок  г.Бирска по виду 

«дистанция  личная»   (1-ый этап) 

 7. В гостях у Деда Мороза (конкурсы, 

игры) 

Методист 

Педагог ДО 

Ежегодно 

декабрь 



1. В каникулы: учебно-тренировочные 

сборы, походы, экскурсии (воспитанники 

объединений) 

2. Игра «Тропой туриста» (для 

воспитанников объединений) 

3. Соревнования по спортивному туризму 

в закрытых помещениях «Русская зима» 

4. Открытое первенство по спортивному 

ориентированию «Зимние сосульки»   

Методист 

Педагог ДО 

Ежегодно 

январь 

1. Игра «Путешествие в страну 

Турляндию» (воспитанники объединений) 

2. «Растим патриотов Республики» 

конкурс КВН 

3.Участие на Республиканских 

соревнованиях учащихся по по 

спортивному  туризму (дистанция лыжная) 

4.Районное соревнование по спортивному 

ориентированию посвященное ко Дню 

Защиты Отечества 

5. Участие в Кубке РБ по спортивному 

туризму в закрытых помещениях среди 

обучающихся (первый этап) с.Мишкино 

6.Участие в открытых соревнованиях по 

спортивному туризму на Кубок  г.Бирска 

по виду «дистанция связки» (2-ой этап) 

7. Конкурс «Папа, мама, я – туристская 

семья» 

8. Туристско-развлекательное мероприятие 

для детей и взрослых «Царь горы» 

Методист 

Педагог ДО 

февраль 

1. Открытые старты по ориентированию 

«Весенние сосульки»  

2. Игра «Мистер - настоящий турист» 

(воспитанники объединений)  

3. В каникулы: учебно - тренировочные сборы, 

походы, экскурсии (воспитанники 

объединений) 

4. Участие в открытых соревнованиях по 

спортивному туризму на Кубок  г.Бирска 

по виду «дистанция группы» (3-ий этап) 

Методист  

Педагоги ДО 

 

Ежегодно 

 март 

1. Соревнования по краеведческому 

ориентированию  

 2. Участие в Кубке РБ по спортивному 

туризму в закрытых помещениях среди 

обучающихся (второй этап) 

Методист 

руководители 

объединений 

 

Ежегодно 

апрель 

1 . Участие в открытых соревнованиях по 

спортивному туризму «Бирский мередиан» 

Методист  

Педагоги ДО 

Ежегодно  

май 



2. Районный турслѐт, посвящѐнный Дню 

Победы.  

3. Ночной марш бросок по топографическим 

картам «Следопыты».  

4.   Соревнования учащихся по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут» 

5. Многодневные и категорийные походы. 

 

1 . Лагерь дневного пребывания  

2. Учебно-тренировочный лагерь по спортивному 

туризму «Надежда» 

3. Районные соревнования по «Школе 

безопасности».  

4. Многодневные и категорийные походы.  

5. Республиканские соревнования учащихся по 

спортивному туризму (пешеходная дистанция) 

6. Республиканские соревнования учащихся по 

«Школе безопасности».  

5. Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию. 

Методист  

Педагоги ДО 

 

Ежегодно 

июнь 

1 . Участие на чемпионате РБ по спортивному 

туризму.  

2. Организация профильных лагерей: 

туристско-краеведческий лагерь «Эрвел», 

 передвижной палаточный туристский лагерь 

«Дружба»  

3. Участие в республиканских профильных 

лагерях «Юный спасатель», «Соцветие курая».  

4. Многодневные и категорийные походы. 

Методист  

Педагоги ДО 

 

Ежегодно 

Июль-август 

Информационное обеспечение 

Выпуск методических рекомендаций, 

посвященных туризму и спортивному 

ориентированию 

методсовет 

 

В течении 

периода 

Публикация материалов по туристско-

краеведческой работе в районных и других 

сборниках 

методсовет 

 

В течении 

периода 

Участие в конкурсах авторских программ 

педагогов ДО, «Внешкольник года» и т.п. 

Педагоги ДО 

 

В течении 

периода 

ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Проведение текущих ремонтов музея, в 

спортзале 

Администрация 

 

Ежегодно 

 

Формирование комплекса туристского 

снаряжения в соответствии с инструктивными 

письмами Минобразования 

Администрация 

 

Ежегодно 

 

Мониторинг 

Контроль за исполнением мероприятий педсовет В течении 



реализации целевых проектов и программ периода 

Отслеживание результативности реализации 

программы и корректировка деятельности 

педагогов 

методсовет 

 

В течении 

периода 

Изучение динамики социального заказа 

деятельности учащихся МОУ и их родителей 

педсовет Ежегодно, 

сентябрь 

 

Детские объединения 

Учебный план на 2013-2014 уч. год 

Объединение  спортивный  туризм 
Главная задача объединения «спортивный  туризм» - удовлетворить естественную 

потребность учащихся в этом виде спорта, воспитывать любовь к спорту, к здоровому 

образу жизни. 

Особое внимание уделяется общей и специальной физической подготовке 

учащихся. Занятия проводятся с полным составом объединения, но по мере роста 

опыта занимающихся делается большой упор на групповые /6-8 человека/ и 

индивидуальные занятия 

Конкретные цели объединения - совершение походов по родному краю, 

приобретение учащимися знаний о своем крае, технике и тактике лыжного 

туризма, ориенированию на местности, оказанию первой медицинской помощи. Участие 

в районных соревнованиях по спортивному туризму и спортивному ориентированию 

после первого года занятий. Участие в республиканских соревнованиях и Чемпионате 

РБ по   спортивному туризму и спортивному ориентированию после второго и 

третьего года работы объединения. Важным стимулом для ребят должно стать 

получение в результате занятий и соревнований спортивных разрядов по спортивному 

туризму, спортивному ориентировании, званий «Юный турист». 

Объединение спортивное ориентирование 

Цели: 

- поощрять активный образ жизни; 

- удовлетворять потребность в физической и умственной деятельности; 

- научить детей понимать карту и познакомить с использованием еѐ в различных 

условиях; 

- научить детей общению с природой, воспринимая еѐ и как элемент отдыха, и как 

часть окружающей среды, требующей бережного к ней отношения; 

- развивать в детях творческое начало и социальное самосознание. 

  Задачи: 
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3. 
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1 

 

36 
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36 

 

36 
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Итого 

 

14 

 

630 

 

630 

 

630 

 

630 

 

1260 

 

1260 

 

2520 

 



- создать условия для проведения регулярных круглогодичных занятий, 

привить любовь к ориентированию, интерес к регулярным замятиям и росту 

спортивного мастерства; 

- обеспечить всестороннюю физическую подготовку членов кружка; 

- совершенствовать техническую, тактическую подготовку и уровень 

тренированности воспитанников; 

- организация систематической воспитательной работы в объединении; 

- привить спортсменам навыки соблюдения спортивной этики, дисциплины, 

любви и преданности своему коллективу; 

- укрепление здоровья кружковцев, соблюдение ими требований личной и 

общественно гигиены, гигиены тренировки и режима спортсмена, а также 

четкой организации врачебного контроля; 

- активное участие членов кружка в соревнованиях своей школы, района, 

республики; 

V. Материальная база 
   Для организации образовательного процесса наше учреждение располагает 

спортзалом, учебно-тренировочным полигоном для занятий спортивным 

туризмом и «Школой безопасности. По договоренности с Дворцом спорта 

«Тазалык» используется спортивный зал с скалодромом. Общее количество 

кабинетов для занятий - 3.   Для занятий туризмом мы имеем достаточное 

количество  туристского снаряжения и спортивного оборудования. 

   В качестве технических средств обучения используем на занятиях 

имеющуюся аппаратуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


