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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1. Пояснительная записка 

При составлении модуля использовались регламентирующие 

образовательную деятельность документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

- статья 12. Образовательные программы; 

- статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов 

Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470, от 30.09.2020 № 533); 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.03.2020 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»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Методические рекомендации по организации и проведению 

туристских походов с обучающимися. Минобразования и науки, ФГБОУ ДОД 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения РФ №09-3173 от 

12.11.2015 г.; 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая, ориентированная 

на развитие познавательных, исследовательских навыков учащихся, на изучение 

природы, географических и климатических особенностей родного края. 

Уровень программы: продвинутый. Программа состоит из нескольких 

моделей. Каждый модуль программы – это одна из граней туристско-

краеведческой работы, предполагающей углубленное изучение какой-то 

определенной темы. 

Новизна программы. Новизна дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Территория - ТАЙМЫР» основана на комплексном 

подходе к подготовке юного туриста-краеведа. Большая часть модулей объединена 

общей идеей, целью, для достижения которой необходимо изучить 

последовательно несколько образовательных модулей. Каждый модуль 

предполагает углубленное изучение одного из направлений туризма и краеведения. 
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Актуальность программы. Основываясь на анализе педагогического 

опыта, авторы образовательных модулей пришли к выводу, что некоторым 

одаренным детям необходимы более глубокие знания предмета или более активные 

и расширенные занятия и тренировки. Появление модулей с углубленным 

изучением некоторых направлений туризма стали актуальны на данный момент. 

Отличительные особенности программы.  

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

программа «Территория - ТАЙМЫР» комплексная и интегрированная, так как 

представляет собой объединение нескольких модулей, разных по содержанию, но 

объединенных одним направлением – туристско-краеведческим, что отражает 

многогранную суть туризма. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для одаренных в туристско-краеведческом 

направлении учащихся от 7 до 17 лет (в каждом модуле есть свой возрастной 

ценз), творческих, физических активных, желающих углубленно изучать 

некоторые аспекты своего увлечения. Учащиеся набираются в группы по 

собеседованию/тестированию. Предполагается работа в разновозрастных группах, 

что обеспечивает новые возможности педагогического творчества. 

Наполняемость групп – 10 человек. Возможен дополнительный набор учащихся 

также после собеседования и тестирования по направлению модуля. 

Срок реализации программы и объем учебных часов. 

Каждый модуль программы рассчитан на 72 часа и на один год обучения.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий. 

Режим занятий регламентируется санитарными нормами и правилами, а 

также темой обучения. Основная часть модулей предполагает занятия по 2 часа в 

неделю по 45 минут каждый с перерывами на отдых 10-15 минут. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы – создание оптимальных условий для развития ребенка, 

развитие творческих способностей учащихся, самореализации детей, реализации 

спортивного потенциала в процессе туристско-краеведческой деятельности в 

условиях Крайнего Севера. 

Задачи: 

Личностные. 

1. Формирование интеллектуального и духовно-нравственного развития 

учащегося. 

2. Развитие у детей наблюдательности, внимания, кругозора, 

самостоятельности, стойкости, выносливости, воли, навыков работы в команде. 

3. Социализация детей. 

4. Укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовным развитием. 

Метапредметные 

1. Развитие мотивации к систематическим занятиям туризмом и 

краеведением; 

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

3. Формирование ответственности, чувства долга, коллективизма, 

инициативы. 
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Предметные задачи у каждого модуля свои. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название модуля 

Количество часов Форма 

аттестации/

контроля 
теория практика всего 

1.1 Экспедиция – мой путь в 

Арктику 

9 63 72 Итоговая 

работа 

1.2 Юный помощник гида 9 63 72 Итоговая 

работа 

1.3 Проложи свою лыжню 9 63 72 Итоговая 

работа 

1.4 От стенда – к горам 9 63 72 Итоговая 

работа 

1.5 СтартАльп 9 63 72 Итоговая 

работа 

1.6 Мастерская творческих идей 9 63 72 Итоговая 

работа 

1.7 Городские легенды 9 63 72 Итоговая 

работа 

1.8 Туристы-спасатели 9 63 72 Итоговая 

работа 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

Для каждого модуля программы «Территория – ТАЙМЫР» предусмотрен 

отдельный учебный план с соответствующим содержанием. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

В каждом модуле предусмотрены свои результаты, в зависимости от 

направления/тематики модуля. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

Составляется ежегодно под конкретную группу и расписание занятий. 

 
№ 

п/п 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки 

промежуточной, 

итоговой 

аттестации 

1 1 01.09.2021 36 72 2 раза в 

неделю 

апрель-май 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. Организация владеет специально 

оборудованным для занятий спортивным туризмом спортзалом, спортивно-

оздоровительным комплексом «Оганер», где проводится лыжная подготовка и 

другие занятия на местности. На СОК «Оганер» учебные классы оснащены 

скальным стендом и веревочным оборудованием. На территории СОК установлены 

тренажеры для организации специальных туристских тренировок и для занятий 

ОФП. В помещении лыжной базы имеется достаточный лыжный парк для детей, 

обучающихся в организации. В помещении МБУ ДО «СДЮТиЭ» на улице 

Набережная Урванцева, дом 35 - несколько специально оборудованных учебных 

кабинетов. Материальные ресурсы организации включают в себя достаточное 

количество спортивного снаряжения для обеспечения образовательного процесса. 

Также используются природные ресурсы Норильска: скальные массивы Зуб-

гора, горы Хараелах, находящиеся в западной части плато Путорана. 

Информационное обеспечение. Учебные кабинеты в учреждении 

оборудованы высокотехнологичным оборудованием: компьютерами и ноутбуками, 

принтерами, сканерами, проекторами, сетью Интернет, этого достаточно для 

реализации учебных программ.  

Кадровое обеспечение: программа может реализовываться педагогами 

дополнительного образования, имеющими опыт в туристско-краеведческой 

деятельности. 

Каждый отдельный модуль программы «Территория – ТАЙМЫР» 

реализуется педагогами, имеющими соответствующую подготовку по специфике 

учебного плана. Это может быть подготовка по профессиональным программам: 

«Инструктор детско-юношеского туризма», «Руководитель 1-2-х дневных 

походов», «Экскурсоведение», «Музейное дело и краеведение», «Музей в школе», 

«Инструктор по скалолазанию», «Декоративно-прикладное творчество» и другие. 

Каждый педагог должен иметь квалификацию: первую или высшую 

квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Для данной группы обучающихся основными формами аттестации по 

программе «Территория – ТАЙМЫР» являются участие в конкурсах разного 

профиля на муниципальном, краевом, российском и международном уровнях. В 

основном, это участие в конкурсах СДЮТиЭ, которые предполагают контрольные 

срезы по всем разделам учебных программ.  

В некоторых модулях так же основным контрольным нормативом по данной 

программе является участие в спортивном походе. Знания по некоторым темам 

программы могут быть протестированы с помощью специально составленных 

тестов (в приложении), а также учебной литературы по данной теме. 

В некоторых модулях формой аттестации является оформление выставки. 

По итогам аттестации обучающимся выдаются сертификаты об окончании 

программы «Территория - ТАЙМЫР». 
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Оценочные материалы. 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Территория - ТАЙМЫР» применяются входящий, 

текущий виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Формы оценки – анкетирование, собеседование. Цель - 

определить исходный уровень знаний учащихся; формы и методы работы с 

обучающимися.  

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

разделов программы. В практической деятельности результативность оценивается 

качеством выполнения практических работ, поиском и отбором необходимого 

материала, умением работать с различными источниками информации. 

Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, корректируются 

недостатки.  

Оценка усвоения знаний осуществляется с помощью заданий педагога, 

взаимоконтроля, самоконтроля и др. Особое внимание обращается на развитие 

способностей логического мышления, изложение своих мыслей, выражение 

эмоций, возникающих в процессе общения. 

Формы оценки: тестовые задания, результаты практической деятельности 

(оформление выставки работ, протоколы конкурсов, фестивалей, смотров и т.д.). 

 

2.4. Методические материалы. 

В каждом модуле свой комплекс методов обучения и воспитания, но в 

целом, это большой комплекс методов: словесный, наглядный практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский, проблемный, игровой, дискуссионный, проектный, а также 

методы убеждения, поощрения, упражнения, стимулирования, мотивации и другие. 

Формы организации образовательного процесса, используемые в 

программе: индивидуально-групповая и групповая. Занятия могут быть 

индивидуальными и в малых группах по 2-3 человека (при необходимости). 

Формы организации учебного занятия: беседа, встреча с интересными 

людьми, выставка, диспут, защита проектов, игра, конкурс, лекция, мозговой 

штурм, наблюдение, поход, практическое занятие, презентация, рейд, 

соревнование, творческая мастерская, фестиваль, чемпионат, экскурсия, 

экспедиция, эксперимент, эстафета. 

Виды занятий. При изучении каждого модуля предполагаются различные 

виды занятий. Это могут быть беседы, лекции, практические занятия на местности, 

спортивные тренировки, творческие мастерские, экскурсии и другие. 

Педагогические технологии. Педагогами Станции используются различные 

виды педагогических технологий: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология программированного обучения, технология модульного обучения, 

технология дифференцированного обучения,  технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология дистанционного обучения, 

технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности. 
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На занятиях применяются здоровьесберегающие технологии: физическая 

активность воспитанников, смена видов деятельности и преподавания на занятии.  

В программе активно используются дидактические материалы: 

Наглядные пособия, стенды, таблицы, схемы, рисунки, видеозаписи и 

учебные фильмы, создаваемы самими педагогами, а также, карточки, раздаточный 

материал в электронном и бумажном виде и другие. 

Средства организации деятельности в условиях применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

средства онлайн-взаимодействия (сервисы ZOOM, Mind и др.), облачные 

хранилища для размещения материалов (Google-диск и др.). 
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2.5. Модули программы 

 

МОДУЛЬ «ЭКСПЕДИЦИЯ – МОЙ ПУТЬ В АРКТИКУ»  

 

Уровень: продвинутый 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

 

Автор-составитель:  

Павельева Нэля Аббасовна,  

методист 

 

1. Комплекс основных характеристик модуля: 

1.1. Пояснительная записка  

Актуальность модуля. 

Модуль является частью дополнительных общеобразовательных и 

общеразвивающих программ туристско-краеведческого направления. 

В модуль выделены темы практических занятий, изучаемые юными 

туристами в рамках подготовки к походам и экспедициям. Работая по учебному 

плану маршрутного модуля в спортивном походе, руководитель в реальных 

условиях сможет доступно показать и объяснить многие темы программы. 

Отличительная особенность модуля.  

Модуль туристско-краеведческой направленности является базовым и 

включает в себя один раздел, включающий темы практических занятий, которые 

проводятся непосредственно в природной среде на маршруте в походе или 

экспедиции. Такое погружение позволяет учащимся легче усвоить сложный 

материал и пройти адаптацию в естественных условиях природной среды. 

Новизна модуля. 

Новизна дополнительного общеобразовательного общеразвивающего модуля 

«Экспедиция – мой путь в Арктику» в его конкретизации решения экспедиционных 

проблем подростково-юношеской группы. 

Адресат модуля.  

Модуль предназначен для учащихся 12-17 лет, активных, физически 

здоровых, желающих участвовать в туристско-краеведческих экспедициях и 

спортивных походах. Наполняемость группы – до 10 человек с возможностью 

разновозрастной группы. 

Объем и срок освоения модуля.  Модуль рассчитан на 72 часа в течение 

учебного года. При этом часы могут быть частично объединены для активного 

погружения в природную среду на 1-2 или несколько дней в зависимости от 

категории сложности и продолжительности похода. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий. Режим занятий может быть регламентирован режимом 

организации походной жизни: питание с приготовлением пищи на костре, 

организация бивака, режим движения и т.д. Теоретический блок и часть 

практических занятий – 2 часа в неделю. 

 

1.2. Цели и задачи модуля 

Цель модуля: создание оптимальных условий для получения практических 

навыков выживания в природной среде и познания родного края. 
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Задачи модуля: 

Предметные:  

1. Развитие познавательного интереса к изучению малой Родины. 

2. Обучение безопасному поведению в природной среде; 

Личностные:  

3.Воспитание силы воли, трудолюбия; 

4.Формирование бережного отношения к природе; 

5.Формирование навыков здорового образа жизни;  

6.Развитие двигательной, функциональной и познавательной активности 

учащихся. 

Метапредметные: 

7. Развитие мотивации к систематическим занятиям туризмом; 

8. Формирование навыков командной работы. 

 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план 

№п/

п 
Наименование темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория  практика 

1.  ТЕРРИТОРИЯ ТЕОРИЙ 

(основы изучаемого курса) 
9 9 - Собеседование 

2.  ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОСТОР – 

мы познаем Таймыр 
63 - 63 Отчет о походе 

2.1 
Подготовка личного снаряжения 

к экспедиции 
3 - 3 Отчет о походе 

2.2 
Подготовка группового 

снаряжения к экспедиции 
3 - 3 Отчет о походе 

2.3 
Подготовка и упаковка 

продуктов к экспедиции 
3 - 3 Отчет о походе 

2.4 

Подготовка оборудования и 

материалов к краеведческой 

работе 

2 - 2 Отчет о походе 

2.5 

Техника безопасности поведения 

в природной среде, в спортивном 

походе, экспедиции 

2 - 2 Отчет о походе 

2.6 Туристские должности в группе 4 - 4 Отчет о походе 

2.7 
Техника и тактика в туристском 

походе 
4 - 4 Отчет о походе 

2.8 
Техника преодоления 

естественных препятствий 
8 - 8 Отчет о походе 

2.9 
Организация туристского быта, 

привалы и ночлеги 
4 - 4 Отчет о походе 

2.10 
Организация питания в 

спортивном походе 
4 - 4 Отчет о походе 
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2.11 

Причины возникновения 

аварийных ситуаций в походе и 

меры их предупреждения. 

Психологические аспекты 

взаимоотношений в группе 

2 - 2 Отчет о походе 

2.12 
Действие группы в аварийных 

ситуациях 
4 - 4 Отчет о походе 

2.13 

Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

4 - 4 Отчет о походе 

2.14 

Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

4 - 4 Отчет о походе 

2.15 Походная медицинская аптечка 2 - 2 Отчет о походе 

2.16 
Основные приемы по оказанию 

первой доврачебной помощи 
4 - 4 Отчет о походе 

2.17 
Приемы транспортировки 

пострадавшего 
4 - 4 Отчет о походе 

2.18 
Подведение итогов экспедиции. 

Отчет 
2 - 2 Отчет о походе 

 ИТОГО за период обучения 72 9 63  

 

1.3.2. Содержание модуля 

 

1.ТЕРРИТОРИЯ ТЕОРИЙ 

 Теоретическая часть небольшая, но важная включает в себя такие 

темы как: 

 Инструктаж участников экспедиции по технике безопасности 

поведения в природной среде. 

 Требования к личному туристскому снаряжению: функциональность, 

легкость, прочность, гигиеничность, эстетичность. Подготовка личного снаряжения 

к походу с учетом вида туризма, сезона, географического района, условий похода. 

Обеспечение таких качеств, как ветрозащита, влагозащита и т.д. Использование 

современных материалов, конструктивных особенностей современного 

снаряжения. Обувь туриста, ее предпоходная подготовка, обработка, просушка.  

 Составление списков группового снаряжения в соответствии с видом 

туризма, сезоном, категорией и степенью предстоящего похода, количеством 

человек и их квалификацией. 

 Составление походного меню и продуктовой раскладки в соответствии 

с предстоящей экспедицией. Расчёт калорийности и веса продуктов необходимых и 

достаточных для совершения походов разной продолжительности и сезонности. 

 Подготовка оборудования и канцелярии для выполнения 

краеведческих наблюдений. 

 Психологические аспекты взаимоотношений в туристской группе. 

Причины возникновений аварийных ситуаций и меры их предупреждения. 

 Принципы комплектования походной медицинской аптечки. 
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2. Практический простор. МЫ ПОЗНАЕМ ТАЙМЫР 

 

2.1. Подготовка личного снаряжения к экспедиции. 

Подбор специального личного снаряжения для преодоления технических 

препятствий: страховочные системы, карабины, спусковые и подъемные 

устройства, каска. Подготовка лыж и палок к походу, подгонка рюкзака. Упаковка 

личного снаряжения. Подбор запасного комплекта вещей. 

2.2. Подготовка группового снаряжения к экспедиции. 

Подбор и оборудование палатки к походу. Для зимних походов проверка 

рабочего состояния печки. Ремонтный набор, соответствующий снаряжению и 

сложности похода. Упаковка в чехлы пил и топоров. Подбор кухонного 

оборудования: наборы котлов в зависимости от группы, костровые тросы или 

другие приспособления для подвешивания посуды над костром. Приборы 

навигации и карты в непромокаемой упаковке. Специальное групповое 

снаряжение: веревки, репшнуры, ледорубы, скальные и ледовые крючья, карабины 

и т.д. Горелки и запчасти к ним, если предполагаются ночевки в безлесной зоне. 

Тенты, оборудованные веревками для растяжки. 

2.3. Подготовка и упаковка продуктов к экспедиции. 

Составление продуктовой раскладки в зависимости от вида туризма и 

сложности похода. Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Использование 

сухих, сублимированных и консервированных продуктов. Закупка, расфасовка, 

укладка продуктов.  

2.4. Подготовка оборудования и материалов к краеведческой работе. 

Изучение до похода интересных и исторических мест на маршруте. 

Подготовка фото- и видеоаппаратуры. Подготовка упаковки для забора проб 

грунтов, воды, растений, почвы и т.д. Альбомы для записей и зарисовок. 

Метеорологическое оборудование. 

2.5. Обеспечение безопасности в туристском походе, на 

тренировочных занятиях 

Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность — основное и 

обязательное требование при проведении походов. Ответственность каждого члена 

группы перед собой и другими членами группы в соблюдении мер безопасности. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, 

морально–волевая подготовка участников похода, недисциплинированность, 

слабая предпоходная подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о 

районе похода, неточный картографический материал, некачественное 

снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся препятствий, 

пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участках маршрута, 

недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при низких температурах и 

ветре, неумение оказать правильную первую доврачебную помощь, небрежное 

обращение с огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, технически сложные 

участки, гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, хищные 

животные и насекомые, стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных 

опасностей. 
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Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в 

походах. 

2.6. Туристские должности в группе. 

Заместитель руководителя по питанию (зав.пит). Фасовка и упаковка 

продуктов и распределение их между членами группы. 

Выдача продуктов дежурными. Контроль расходования продуктов во время 

похода и перераспределение их между членами группы. 

Заместитель руководителя по снаряжению (завхоз). Распределение его 

между членами группы. Контроль исправности снаряжения. 

Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического 

материала. Составление графика движения. Ориентирование в походе. Нанесение 

на карту дополнительной информации. 

Краевед. Пополнение сведений в период похода. Ведение краеведческих 

наблюдений по заданию. Другие краеведческие должности: метеоролог, эколог, 

гидролог и т.д. 

Санитар. Хранение медикаментов. Контроль за соблюдением гигиенических 

требований в походе. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим и 

заболевшим. 

Ремонтный мастер. Ремонт снаряжения в походе. 

Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе 

характерных точек маршрута и деятельности группы. 

Летописец. Ведение походного дневника, летописи. Подробное описание 

прохождения группой участков маршрута, описание жизни группы в походе, 

эмоциональное состояние и т.д. 

Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута. Ведение записей о 

прохождении маршрута (техническое описание). Составление отчета о походе 

совместно с другими членами группы. 

Выполнение обязанностей по должностям в период проведения и 

подведения итогов походов. 

Индивидуальные занятия – работа с ответственными по должностям, 

оказание помощи и контроль выполнения поручений. 

2.7. Техника и тактика в туристском походе. 

Понятие о тактике в туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана–графика похода. 

Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных 

вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их 

преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий 

день. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, 

реки, болота, осыпи, снежники. 

Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по 

необходимости, маркировка. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому 

грунту, через кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, карликовой растительности, стланику, 

высокотравью, густому кустарнику. 
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Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления 

завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в 

горах (темп движения в зависимости от рельефа местности, правильная постановка 

стопы, правило трех точек опоры, исключение рывков и прыжков, интервал, 

движение серпантином и «в лоб», самостраховка лыжными палками, ледорубом, 

короткие привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность. 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. 

Использование специального снаряжения (страховочная система, веревки, 

карабины и т.д.). Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, 

схватывающие узлы, встречный. Техника вязания узлов. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ 

прохождения. Страховка и самостраховка во время брода. 

Практические занятия. 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

2.8. Техника преодоления естественных препятствий. 

Переправы через реки, овраги. Опасности, возникающие при организации 

переправ. Определение возможности и способа организации переправы на 

выбранном участке. Переправа по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

Движение по снежникам. Оценка состояния снежного покрова. Выбор 

времени дня для прохождения снежного участка и выбор безопасного пути 

передвижения. Способы движения: «в лоб», траверсирование, глиссирование. 

Страховка лыжными палками или ледорубом, выбивание ступенек, положение 

корпуса при движении, темп, интервал, использование веревочных перил для 

страховки. 

Организация страховки при наведении переправ и движении по снежникам. 

2.9. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Требования к месту бивака: 

-  жизнеобеспечение: наличие питьевой воды, дров; 

- безопасность: удаленность от населенных пунктов, расположение на 

высоких берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

- комфортность: продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, 

красивая панорама. 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Установка палатки в различных условиях. 

Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение 

костра в сырую погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 

Правила работы дежурных по кухне. 

2.10. Питание в туристском походе. 

Режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 
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Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и 

сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных растений. 

Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода. 

Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на день, на 

весь поход. 

Приготовление пищи на костре, на газовой горелке. 

2.11. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения. Психологические аспекты взаимоотношений в группе. 

Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме (слабая 

дисциплина, изменение состава группы, маршрута, недостаток снаряжения, 

неправильная техника и тактика преодоления естественных препятствий, слабая 

подготовленность группы и т.д.). 

Разбор и анализ несчастных случаев в туризме. 

Знание маршрута всеми участниками группы, техническая, тактическая, 

физическая и морально–волевая подготовка участников группы. 

Соответствие снаряжения и набора продуктов питания реальной сложности 

предстоящего маршрута. Адаптация в туризме и ее особенности применительно к 

видам туризма. 

Психологическая совместимость людей в туристской группе и ее значение 

для безопасности похода. Условия, при которых проявляется несовместимость. 

Сознательная дисциплина - важнейший фактор успеха похода. Руководство и 

лидерство. Экстремальные ситуации в походе. Психология малых групп. 

Отношения, складывающиеся в группе. Факторы устойчивости группы. 

2.12. Действия группы в аварийных ситуациях. 

Характеристика условий, затрудняющих нормальные движение и 

ориентирование. Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций 

(остановка движения, разбивка лагеря, отход группы к месту предыдущей стоянки, 

продолжение движения до более подходящего места установки бивака). 

Организация бивака в экстремальных ситуациях. 

Повышение надежности страховки путем коллективных действий, 

соблюдение самостраховки. 

Организация и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. 

Работа по спасению группы, терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы с 

маршрута. Связь с поисково–спасательной службой и медицинскими 

учреждениями района похода. 

Отработка умений выживания и сохранения группы в экстремальных 

условиях. Практическое освоение современных средств и способов страховки и 

самостраховки в экстремальных условиях. Выработка тактики действия группы в 

конкретной аварийной ситуации в зависимости от вида туризма, местности и 

погодных условий. 

2.13. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. 

Определение сторон горизонта при помощи местных предметов, созданных 

природой и людьми, по растительности. 

Порядок действий в случае потери ориентировки: прекращение движения, 

анализ пройденного пути, поиск сходной, параллельной ситуации на карте, 

попытка найти опорные ориентиры и подтвердить свои предположения. 

Необходимость выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. 
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Использование троп, идущих в нужном направлении, движение по генеральному 

азимуту. Движение вдоль ручьев, рек, выход к жилью. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и 

отсутствия паники. 

2.14. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

природных объектов. 

Краеведческие наблюдения по истории, географии, биологии, экологии, 

литературе и другим школьным предметам в соответствии с местными условиями. 

Деятельность по охране природы в условиях похода. 

Изучение и охрана памятников истории и культуры.  

Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: составление 

описаний, сбор образцов для коллекций, видео– и фотосъемка, зарисовки в походе, 

составление схем участков маршрута, нанесение подробностей и исправлений на 

карту маршрута. 

Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие и 

охраняемые растения и животные. 

Выполнение заданий государственных и общественных организаций. 

Проведение краеведческих наблюдений. Сбор гербариев, материалов для музея.  

2.15. Походная медицинская аптечка, использование лекарственных 

растений. 

Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Хранение, 

транспортировка, пополнение походной аптечки. 

Индивидуальная аптечка туриста. 

Лекарственные растения, возможности их использования в походных 

условиях. Сбор, обработка, хранение лекарственных растений. 

Знакомство с лекарственными препаратами и их использованием.  

2.16. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, 

утопления. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми 

грибами и растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами беспокоящих насекомых. 

Ушибы, ссадины, потертости. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно–марлевой повязки, способы 

бинтования ран. Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь 

при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. Искусственное дыхание, 

закрытый массаж сердца. 

2.17. Приемы транспортировки пострадавшего. 

Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего подручными и 

специальными средствами. Основное условие — обеспечение полного покоя 

поврежденной части тела. Положение пострадавшего при транспортировке. 

Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на импровизированных 

носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление носилок из шестов, 

волокуши из лыж. 

2.18. Подведение итогов экспедиции. Отчет. 
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Выводы и рекомендации по совершенному маршруту. Разбор и оценка 

действий каждого участника членами группы. Обработка краеведческого 

материала. Просушка и ремонт оборудования и снаряжения. 

 

1.4. Планируемые результаты (предметные, метапредметные, 

личностные). 

К концу освоения модуля обучающиеся должны овладеть предметными 

компетенциями:  

- уметь подобрать личное и групповое снаряжение для пешеходного и 

лыжного похода; 

- знать минимальный состав медицинской аптечки; 

- знать и соблюдать технику безопасности в походе; 

- освоить приемы транспортировки пострадавшего; 

- знать зверей, птиц и их следы, встречающиеся в районе путешествия; 

- уметь преодолевать естественные препятствия;  

- уметь уверенно передвигаться на лыжах по разному рельефу; 

- уметь устанавливать палатку; 

- уметь развести костер в хорошую погоду.  

К концу изучения модуля обучающиеся должны овладеть метапредметными 

компетенциями:  

- развить мотивацию к познанию родного края; 

- повысить активность и ответственность за выполняемые поручения; 

- развить ловкость и координацию при выполнении некоторых туристских 

приемов; 

К концу освоения модуля обучающиеся должны сформировать личностные 

компетенции: 

- получить навыки командной работы; 

- приобрести навыки здорового образа жизни, быть дисциплинированными; 

- быть отзывчивыми, помогать товарищам по команде. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график (представлен выше). 

 

2.2. Условия реализации модуля 

Методическая база для реализации данного модуля представлена в п.3. 

Также к методической базе относятся все образовательные программы туристско-

краеведческого направления, реализуемые в организации. 

Материальные ресурсы организации включают в себя достаточное 

количество спортивного снаряжения для обеспечения образовательного процесса: 

это и специально оборудованный для занятий спортивным туризмом спортзал, и 

спортивно-оздоровительный комплекс «Оганер», где проводится лыжная 

подготовка и другие занятия на местности.  

Учебные классы на СОК «Оганер» и на Набережной Урванцева, д. 35 

оборудованы тренажерами для демонстрации приемов. 

Информационное обеспечение: организация имеет учебные классы, 

оборудованные компьютерами, принтером, есть общая сеть и подключение к 

интернету.  
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Кадровое обеспечение: программа может реализоваться педагогом, 

имеющим квалификацию по дополнительной общеобразовательной программе для 

взрослых «Инструктор детско-юношеского туризма» объемом 216 часов и 

достаточный экспедиционный опыт. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Формы аттестации. Спортивные и учебные походы и экспедиции, которые 

проводятся по учебному плану данного модуля, являются основной формой 

аттестации для учащихся, занимающихся туристско-краеведческой работой. 

Оценочные материалы 

Отчет о походе, написанный по форме, предложенной Федеральным центром 

детско-юношеского туризма или Федерацией спортивного туризма России, 

защищается устно всеми участниками маршрута в выпускающей МКК и на 

муниципальном этапе краевого конкурса «Мое Красноярье». 

 

2.5. Методические материалы.  

Данный модуль предполагает, в основном, практическое освоение и 

повторение материала, полученного обучающимися на занятиях по одной из 

основных программ по туристско-краеведческой направленности. 

Формы и виды занятий. Предполагается коллективная форма обучения 

учащихся. Наполняемость походной группы от 6 до 10 человек, чаще всего 

разновозрастных. 

Виды занятий: беседа, практическое занятие на местности. 

В полевых условиях учебного или спортивного маршрута материал 

усваивается наиболее эффективно. В небольшом коллективе походной группы 

также успешно проводится воспитательная работа, изучаются психологические 

проблемы маленького замкнутого коллектива, находящегося вдали от привычного 

круга общения и благ цивилизации. 
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МОДУЛЬ «ЮНЫЙ ПОМОЩНИК ГИДА»  

 

Уровень: продвинутый 

 

Возраст обучающихся: 13-17 лет 

 

Автор-составитель:  

Димова Юлия Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

 

 

1. Комплекс основных характеристик модуля 

1.1. Пояснительная записка  

Уровень модуля – продвинутый. Обучение по этому модулю предполагает 

знание базовых основ маршрутного туризма. 

Новизна модуля. Новизна модуля в подготовке молодого человека к 

ответственному занятию – сопровождению группы на маршруте в природной 

среде, для чего ему надо будет погрузиться в тонкости педагогики и психологии 

туристских групп, получить углубленные знания в направлении маршрутный 

туризм. 

Актуальность модуля. 

Анализ педагогического опыта и социальный заказ в направлении развития 

арктического туризма привел к созданию данного модуля. В сложных условиях 

природной среды педагогу с группой учащихся всегда требуется 

квалифицированная поддержка и помощь опытных учащихся, уже получивших 

определенные знания и опыт. Этот модуль дает расширенные знания одаренным 

подросткам и юношам в направлении гид, проводник и помощник на маршруте. 

Отличительные особенности модуля.  

В отличие от программ данного направления, предлагаемых Федеральным 

центром детско-юношеского туризма («Юные инструкторы туризма», «Юный 

помощник инструктора»), этот модуль – короткое, но эффективное погружение, 

основанное на базовых знаниях и опыте учащегося, получившего определенное 

образование по другим программам туристско-краеведческого направления. 

Адресат модуля.  

Модуль предназначен для учащихся 13-17 лет, активных, физически 

здоровых, терпеливых и любознательных, мотивированных на развитие навыков в 

маршрутном туризме. 

Наполняемость групп по данной программе – 10 человек. 

Возраст учащихся может отличаться на 2-3 года. 

Условия приема на модуль – собеседование, на котором уточняется уровень 

базовых знаний и мотивации. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий. Режим занятий регламентируется возможностью 

организации занятий на местности или отработке навыков в помещении. За основу 

предлагается 2 часа в неделю в помещении учебного класса или спортзала и и 

занятия на местности, где предполагается возможность объединения занятий, 

связанная с погодными условиями или учебными планами. 
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1.2. Цели и задачи модуля 

Цель модуля:  

Обучение начальной инструкторской подготовке, основам педагогических 

приемов и знаниям психологических проблем туристской группы. 

Задачи модуля: 

Предметные:  

1. Формирование практических навыков работы по сопровождению людей в 

природной среде и обеспечение безопасности себе и каждому участнику группы; 

2. Обучение безопасному поведению в природной среде; 

Личностные:  

3. Воспитание силы воли, трудолюбия, внимания и терпения; 

5. Формирование навыков здорового образа жизни;  

6.Развитие двигательной, функциональной и познавательной активности 

учащихся. 

Метапредметные: 

7. Развитие мотивации к систематическим занятиям туризмом; 

8. Формирование навыков командной работы. 

 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов Форма 

проведения 

занятий/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Территория теорий. Основы 

изучаемого курса 
9 9 - 

- 

1.1. Нормативные документы по туризму  2 2  Беседа/опрос 

1.2 
Современное личное и групповое 

снаряжение туриста 
2 2 - 

Беседа/опрос 

1.3 Подготовка к походу 2 2 - Беседа/опрос 

1.4 Обеспечение безопасности в походе 1 1 - Беседа/опрос 

1.5 Психология коллектива 1 1 - Беседа/опрос 

1.6 
Права и обязанности руководителя 

группы 
1 1 - 

Беседа/опрос 

2. Практический простор. Мы познаем 

Таймыр 
63 - 63 

 

2.1 
Современное личное и групповое 

снаряжение туриста  
2 - 2 

Практическое 

занятие 

2.2 Подготовка к походу 4 - 4 
Практическое 

занятие 

2.3 
Организация туристского быта в 

экстремальных условиях 
16 - 16 

Практическое 

занятие на 

местности 

2.4 

Тактика и техника движения группы в 

экстремальных ситуациях 16 - 8 

Практическое 

занятие на 

местности 
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2.5 

Техника преодоления естественных 

препятствий в экстремальных ситуациях 16 - 16 

Практическое 

занятие на 

местности 

2.6 
Оказание первой помощи. Приемы 

транспортировки пострадавшего 
4 - 4 

Практическое 

занятие 

2.7 
Обеспечение безопасности в походе 

5  5 
Практическое 

занятие 

ИТОГО за период обучения: 72 9 63  

 

1.3.2. Содержание учебного плана. 

 

Территория теорий. Основы изучаемого курса. 

1.1.Нормативные документы по туризму. 

• 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 

• Разрядные требования по спортивному туризму 

• Положение о коллегии судей по спортивному туризму. 

• Положение об инструкторе детско-юношеского туризма. 

• О нормах расходов на питание в туристских мероприятиях. 

1.2. Современное личное и групповое снаряжение туриста. 

Требования к личному туристскому снаряжению: функциональность, 

легкость, прочность, гигиеничность, эстетичность. Подготовка личного снаряжения 

к походу с учетом вида туризма, сезона, географического района, условий похода. 

Обеспечение таких качеств, как ветрозащита, влагозащита и т.д. Использование 

современных материалов, конструктивных особенностей современного 

снаряжения. Обувь туриста, ее предпоходная подготовка, обработка, просушка.  

1.3.Подготовка к походу. 

Разработка маршрутов для проведения учебных походов в качестве 

стажеров-руководителей групп. Изучение района и разработка маршрута летнего 

зачетного похода. 

1.4.Обеспечение безопасности в походе. 

Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде 

Просчеты руководителя группы, в подготовительный период, приводящие к 

возникновению экстремальных ситуаций: 

Ошибки руководителя группы, приводящие к аварийным ситуациям в 

период проведения похода: 

1.5.Психология коллектива.  

Понятие психологического климата в группе. Лидеры в группе формальные 

и неформальные. Авторитет руководителя, лидеров, членов группы. 

Дисциплина и демократия в группе. Их влияние на сплоченность 

работоспособность группы, соблюдение мер безопасности. 

1.6.Права и обязанности руководителя группы. 

Порядок назначения руководителя группы. Требования к руководителю 

группы (возраст и туристский опыт). 
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Ответственность руководителя группы за жизнь и здоровье детей, за 

содержание работы в походе, соблюдение группой правил пожарной безопасности, 

охраны природы, памятников истории и культуры. 

Ответственность руководителя группы за нарушения Инструкции по 

организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных 

училищ, воспитанниками детских домов и школ интернатов, студентами 

Российской Федерации. 

Обязанности руководителя группы: 

до начала похода: 

- комплектование группы; 

- организация всесторонней подготовки участников похода, проверка 

наличия необходимых знаний и навыков, обеспечивающих безопасность, 

умения плавать;  

- организация подготовки и подбора необходимого снаряжения и продуктов 

питания;  

- оформление необходимой документации; утверждение маршрута в МКК. 

Деятельность по подготовке похода совместно с членами группы: 

- изучение района похода; 

- подготовка картографического материала и разработка маршрута и графика 

похода; 

Обязанности руководителя группы в походе: 

- строгое соблюдение утвержденного маршрута; 

- принятие необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности 

участников в связи с возникшими опасными природными явлениями и 

другими обстоятельствами, мер по доставке травмированных или 

заболевших участников похода в ближайшее медицинское учреждение; 

- организация помощи туристской группе, нуждающейся в ней. 

- неукоснительное выполнение на маршруте указаний МКК и ПСС. 

Представление отчета в МКК и оформление справок участникам группы о 

совершенном походе. 

2.Практический простор. Мы познаем Таймыр. 

2.1. Современное личное и групповое снаряжение туриста. 

Специальное снаряжение и экипировка спортсмена и предъявляемые к нему 

требования. Подбор специального личного снаряжения для преодоления 

технических препятствий: страховочные системы, карабины, спусковые и 

подъемные устройства, каска. Подготовка лыж и палок к походу, подгонка 

рюкзака. Упаковка личного снаряжения. Подбор запасного комплекта вещей. 

Групповое снаряжение горного туриста. Требования к веревкам. Конструкции 

палаток. Уход за групповым снаряжением. Страховочная система. Надевание и 

подгонка страховочной системы, работа со снаряжением. 

2.2. Подготовка к походу. 

Анализ действий стажеров-руководителей групп по проведению учебных 

походов. Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Подготовка экспонатов для 

передачи в школьный музей, предметные кабинеты. Проведение отчетного вечера, 

газеты или выставки по итогам похода. Подготовка и составление отчета о 

проведенном походе. 

2.3. Организация туристского быта в экстремальных условиях. 
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Организация ночлегов в зимний период. Использование подручных и 

природных материалов. Изготовление пещер, траншей, иглу и т.д. Изготовление 

костров для обогрева при организации ночлегов в экстремальных условиях. 

Способы добывания огня без спичек. Организация питания и приготовление пищи 

в экстремальных условиях. 

2.4. Тактика и техника движения группы в экстремальных ситуациях. 

Выбор и сохранение направления движения при отсутствии карты, компаса. 

Использование промежуточных ориентиров для сохранения выбранного азимута 

движения. Использование троп, дорог. Движение вдоль оврагов, ручьев к реке, по 

реке к населенным пунктам. Выход к населенному пункту зимой (использование 

дорог, лыжни). 

2.5. Техника преодоления естественных препятствий в экстремальных 

ситуациях. 

Совершенствование навыков преодоления естественных препятствий, 

организации страховки и самостраховки при прохождении опасных участков. 

2.6. Оказание первой помощи. Приемы транспортировки 

пострадавшего. 

Раны: симптомы, обработка, остановка кровотечения. Остановка 

кровотечения из носа, из десны, из уха, из легких, из пищеварительного тракта, 

внутреннего кровотечения в брюшную полость. 

Основные приемы реанимации. Шок. Искусственное дыхание 

(искусственная вентиляция легких): способы «рот в рот» и «рот в нос». Закрытый 

массаж сердца. Сроки проведения и сочетание приемов реанимации. 

Оказание помощи при поражении молнией, поражении электрическим током 

(с соблюдением правил безопасности). 

Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего подручными и 

специальными средствами. Основное условие — обеспечение полного покоя 

поврежденной части тела. Положение пострадавшего при транспортировке. 

Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на импровизированных 

носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление носилок из шестов, 

волокуши из лыж.  

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, 

утопления. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми 

грибами и растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами беспокоящих насекомых. 

Ушибы, ссадины, потертости. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой повязки, способы 

бинтования ран. Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь 

при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. Искусственное дыхание, 

закрытый массаж сердца. 

2.7.Обеспечение безопасности в походе. 

Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде. 

Основные причины возникновения экстремальных ситуаций: 

- отставание одного или нескольких участников от группы; 

- потеря ориентировки в сложных метеорологических условиях, при утрате 

картографического материала; 
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- утрата снаряжения (утонуло, сгорело); 

- нехватка продуктов питания; 

- тяжелое заболевание участника похода; 

- травма участника похода при преодолении сложных участков или на 

бивачных работах; 

- стихийные бедствия в районе похода (лесные пожары, лавины, затяжные 

дожди, сели, наводнения, грозы). 

Просчеты руководителя группы, в подготовительный период, приводящие к 

возникновению экстремальных ситуаций: 

- недостаточный контроль за медосвидетельствованием участников похода; 

- слабый контроль за физической и технической подготовкой   участников 

похода; 

- слабое изучение района похода и маршрута (климатические условия, 

сложные участки маршрута, пути подъезда и отъезда с   маршрута, отсутствие 

качественного картографического материала); 

- включение в начальную часть маршрута сложных участков; 

- просчеты в подготовке снаряжения и продуктов питания. 

Ошибки руководителя группы, приводящие к аварийным ситуациям в 

период проведения похода: 

- выход на маршрут в измененном составе группы; 

- разделение группы без четкой договоренности о порядке действий 

(контрольные сроки и место встречи); 

- изменение маршрута в сторону усложнения; 

- неверные команды и действия руководителя при преодолении сложных 

участков; 

- неправильная расстановка сил при преодолении сложных участков, 

отсутствие наблюдателей и спасательных постов перехвата; 

- отсутствие предварительной разведки сложных участков и корректировки 

плана их преодоления; 

- нарушения техники страховки и самостраховки; 

- отсутствие контроля за ориентированием на маршруте; 

- неправильная организация движения группы (поздний выход на маршрут, 

неравномерное движение на маршруте, нарушение графика движения, 

недостаточный отдых членов группы); 

- слабый контроль физического состояния участников; 

- неверный выбор места привала, ночлега; 

- слабая дисциплина в группе, конфликты. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

В результате обучения по модулю «Юный помощник гида» учащиеся 

должны иметь предметные результаты:  

- знать перечень необходимого снаряжения для организации похода; 

- знать характеристики естественных препятствий, правила организации 

переправ; 

- знать условия, методы и приемы безопасного проведения похода; 

- знать минимальный состав медицинской аптечки и уметь оказать 

доврачебную помощь; 

- знать и соблюдать технику безопасности в походе; 
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уметь:  

-  подобрать личное и групповое снаряжение для зимнего и летнего похода с 

характерными препятствиями в зимний и летний периоды; 

- освоить приемы транспортировки пострадавшего; 

- надевать страховочную систему, использовать страховку и самостраховку, 

специальное снаряжение при преодолении естественных препятствий по бревну, 

параллельным перилам, на навесной переправе, при спуске и подъеме   

- уметь преодолевать естественные препятствия;  

- работать в команде. 

Обучающиеся должны овладеть метапредметными компетенциями:  

- развить коммуникативные способности; 

- повысить активность и ответственность за выполняемые поручения; 

- развить навыки творческой и исследовательской деятельности. 

Обучающиеся должны сформировать личностные компетенции: 

- приобрести аккуратность, самостоятельность, активность, стремление к 

взаимопомощи; 

- получить навыки командной работы; 

- приобрести навыки здорового образа жизни, быть дисциплинированными; 

- быть отзывчивыми, помогать товарищам по команде. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график (представлен выше). 

 

2.2. Условия реализации программы 

Методическая база для реализации данного модуля представлена в п.3. 

Также к методической базе относятся все образовательные программы туристско-

краеведческого направления, реализуемые в организации. 

Материальные ресурсы организации включают в себя достаточное 

количество спортивного снаряжения для обеспечения образовательного процесса: 

это и специально оборудованный для занятий спортивным туризмом спортзал, и 

спортивно-оздоровительный комплекс «Оганер», где проводится лыжная 

подготовка и другие занятия на местности.  

Учебные классы на СОК «Оганер» и на Набережной Урванцева, д. 35 

оборудованы тренажерами для демонстрации приемов. 

Информационное обеспечение: организация имеет учебные классы, 

оборудованные компьютерами, принтером, есть общая сеть и подключение к 

интернету.  

Кадровое обеспечение: программа может реализоваться педагогом, 

имеющим квалификацию по дополнительной общеобразовательной программе для 

взрослых «Инструктор детско-юношеского туризма» объемом 216 часов и 

достаточный экспедиционный опыт. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Спортивные и учебные походы и экспедиции, которые проводятся по 

учебному плану данного модуля, являются основной формой аттестации для 

учащихся, занимающихся туристско-краеведческой работой. 
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Отчет о походе, написанный по форме, предложенной Федеральным центром 

детско-юношеского туризма или Федерацией спортивного туризма России 

защищается устно всеми участниками маршрута в выпускающей МКК и на 

муниципальном этапе краевого конкурса «Мое Красноярье» 

 

2.4. Методические материалы.  

Данный модуль предполагает в основном практическое освоение и 

повторение материала, полученного обучающимися на занятиях по одной из 

основных программ по туристско-краеведческой работе. 

В полевых условиях учебного или спортивного маршрута материал 

усваивается наиболее эффективно. В небольшом коллективе походной группы 

также успешно проводится воспитательная работа, изучаются психологические 

проблемы маленького замкнутого коллектива, находящегося вдали от привычного 

круга общения и благ цивилизации. 

Формы и виды занятий. Предполагаются групповые занятия с детьми.  

Виды занятий: беседа, практическое занятие на местности, физическая 

подготовка, практические занятия в спортзале. 
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1. Комплекс основных характеристик модуля 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика модуля) 

На Крайнем Севере учебный год учащихся почти совпадает с календарной 

зимой. Лыжный сезон в Норильске длится 8-9 месяцев. Занимающиеся туристско-

краеведческой деятельностью дети в силу специфики региона 8 месяцев учебного 

года занимаются лыжным туризмом. Обучающимся в направлении «спортивный 

туризм», желающим участвовать в экспедициях, походах и соревнованиях по 

технике лыжного туризма, необходима именно лыжная техника. Настоящий 

модуль предлагает детям постановку именно лыжной техники, как одного из 

умений, необходимого как для туриста-лыжника, так и для любого жителя 

северного региона. 

Уровень модуля: базовый, он предполагает приобретение начальных 

знаний, умений и навыков по лыжной подготовке, а также развитие физических 

качеств, необходимых в туристу-лыжнику. 

Новизна модуля. В данном модуле решается проблема постановки 

учащихся на лыжи. Туристско-краеведческие программы не предполагает узкую 

специализацию именно в этом направлении, а в это время хорошая и правильно 

поставленная лыжная техника для обучающихся юных туристов на севере 

необходима, она дает преимущество в скорости, координации движения при 

передвижении по лыжне, а значит увеличивает безопасность походов и 

экспедиций. 

Актуальность модуля. Лыжная подготовка в условиях Крайнего Севера 

необходима юным туристам для участия воспитанников в профильных 

соревнованиях по технике лыжного туризма, а также для участия в лыжных 

походах и экспедициях. 

Отличительная особенность модуля. Учащимся по программам туристско-

краеведческого направления также предлагается лыжная подготовка, но она носит 

общий характер. В данном же модуле уделяется внимание именно постановке 

профессиональной лыжной техники, что непременно скажется на результативности 

этих учащихся на соревнованиях и окажет им неоценимую помощь в походных 

условиях. 

Адресат модуля. Программа рассчитана на учащихся в возрасте 8–11 лет, 

физически здоровых и имеющих хорошую физическую подготовку. 

Наполняемость групп по данной программе 10 человек, что обусловлено 
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возможностями обеспечения безопасности на занятиях, в соответствии с 

нормативными документами. 

Группа может быть разновозрастная. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: теоретические и практические занятия в помещении 

продолжаются не более двух академических часов (по 45 минут) с перерывами на 

отдых не менее 10 минут, занятия на местности могут быть по 2 часа в неделю, но 

могут быть и объединены в зависимости от погодных условий. 

 

1.2. Цель и задачи модуля. 

Цель – приобретение учащимися основных навыков по лыжной технике. 

Задачи:  

Предметные:  

• постановка лыжной техники; 

• обучением нескольким лыжным ходам. 

Метапредметные:  

• развивать физических качеств юного туриста-лыжника; 

• приобщить учащихся к здоровому образу жизни; 

• обучить правильному выполнению различных элементов лыжной 

подготовки. 

Личностные:  

• развитие физической выносливости; 

• развитие организаторских и коммуникативных навыков, умение брать 

на себя ответственность. 

• развитие умения работать в команде. 

 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1.Учебный план 

№ Наименование темы Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего  теория практика 

1. Территория теорий. 

Основы изучаемого курса 

9 9 - - 

1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях 

2 2 - Опрос 

1.2 Подбор спортивного 

инвентаря, одежды, лыж 

2 2 - Опрос 

1.3 Техника лыжных ходов 4 4 - Опрос 

1.4 Спуски и подъемы на лыжах 1 1 - Опрос 

2. Практический простор. 

Мы познаем Таймыр 
63 - 63  

2.1 Специальная физическая 

подготовка 

14 - 14 Сдача 

нормативов 

2.2 Техника лыжных ходов 28 - 28 Выполнение 
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практически

х действий 

2.3 Спуски и подъемы на лыжах 21 - 21 Выполнение 

практически

х действий 

ИТОГО: 72 9 63  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Теория Практика 

1. Территория теорий. Основы изучаемого курса 

1.1 Вводное занятие ТБ на занятиях по лыжной 

подготовке. Инструктаж 

по использованию 

инвентаря 

- 

1.2 Подбор спортивного 

инвентаря, одежды, 

лыж 

Виды лыж, палок для лыж. 

Одежда, подходящая для 

походов и занятий на 

открытой местности 

- 

1.3 Техника лыжных 

ходов 

Основные виды лыжных 

ходов 

- 

1.4 Спуски и подъемы на 

лыжах 

Различия в технике 

спусков и подъемов 

- 

2. Практический простор. Мы познаем Таймыр 

2.1 Специальная 

физическая 

подготовка 

- Упражнения в спортзале и 

на открытой местности на 

развитие физических 

качеств 

2.2 Техника лыжных 

ходов. Развитие 

выносливости 

- Отработка техники лыжных 

ходов. Подводящие 

упражнения для каждого 

хода 

2.3 Спуски и подъемы на 

лыжах 

- Отработка техники спусков 

и подъемов на лыжах 

 

1.4. Планируемые результаты. 

К окончанию модуля дети должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Предметными 

• иметь понятия о видах лыжных ходов; 

• владеть техникой спусков и подъемов на лыжах; 

• знать и соблюдать технику безопасности на занятиях;  

• знать назначение лыжного снаряжения и одежды; 

• уметь передвигаться на лыжах по простому рельефу. 

Метапредметными 
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• проявлять активный интерес к занятиям; 

• развить физические качества; 

Личностные 

• бережно относиться к туристскому снаряжению; 

• быть отзывчивыми, помогать товарищам по команде. 

 

2. Комплекс организационно педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график (представлен выше). 

 

2.2. Условия реализации модуля. 

Материально-техническое обеспечение. Учреждение владеет 

оборудованными учебными кабинетами и территорией для проведения лыжной 

подготовки на территории СОК «Оганер», а также достаточным количеством 

комплектов лыж, ботинок и палок. 

Методическая база для реализации данной программы обоснована и 

достаточна. Учреждение владеет специально оборудованным для занятий 

спортивным залом, спортивно-оздоровительным комплексом «Оганер», где 

проводится физкультурно-спортивная подготовка. Материальные ресурсы 

организации включают в себя достаточное количество спортивного снаряжения 

для обеспечения образовательного процесса. 

Информационное обеспечение. Организация владеет учебными 

кабинетами, оборудованными компьютерами, ноутбуками, принтерами, сканерами, 

общей сетью, подключенной к сети Интернет для проведения теоретических 

занятий, демонстраций фильмов и т.д. 

Методическая база. Используются общепедагогические и специфические 

методы с широким использованием наглядного материала и демонстраций 

выполняемых упражнений. В п.3 указан список литературы, достаточный для 

реализации данного модуля. 

Кадровое обеспечение. Педагоги, работающие по данному модулю, должны 

иметь образование по физической культуре со специализацией по лыжным гонкам. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются 

педагогом в соответствии с учебным планом модуля программы и могут быть 

следующими: сдача контрольных нормативов по профильным темам, участие в 

профильных соревнованиях, походах выходного дня. 

Оценочные материалы. 

Контрольные нормативы по лыжной подготовке в виде практического 

занятия. 

 

2.5. Методические материалы.  

Модуль «Проложи свою лыжню» включает в себя различные формы и 

методы работы. Для каждой формы разработаны и составлены планы 

теоретических и практических занятий. Созданы презентации и видеоролики. 

Подобрана библиотека по лыжной подготовке. 

Формы и виды занятий. Групповая форма организации предусматривает 

различные виды занятий: 
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- занятия по специальной физической подготовке; 

- практические занятия по лыжной технике на местности. 

На занятиях теоретический материал предлагается в виде бесед, дискуссий, 

видеофильмов. 

Закрепление теоретических знаний происходит на практических занятиях, 

которые проводятся в виде занятий на местности. 

Аттестация обучающихся проводится с использованием тестов, 

разработанных к данному модулю программы и по итогам соревнований, в 

которых дети участвуют в течение года. 

Педагогические технологии. На занятиях применяются 

здоровьесберегающие технологии: физическая активность воспитанников, смена 

видов деятельности и преподавания на занятии.  

 

Список литературы 

1. П.В.Квашук, Н.Н.Кленин. Примерные программы спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ по лыжным гонкам 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.- М.: 

Советский спорт, 2004. 

2. Г.П.Марков. Справочник: лыжные гонки. М.: ФиС,1985. 

Комитет по физической культуре и спорту при совете министров СССР. 

Лыжное двоеборье. Поурочная программа для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и 

школ высшего спортивного мастерства. М.: 1984. 

3. В.И.Лях. Комплексная программа физического воспитания учащихся I - 

IV классов общеобразовательной школы. 1992. 

4. И.Ф.Зоркин. Таблица оценки результатов в лыжных гонках. Москва, 

1959. 

5. В.Ф.Пономарев. Мой друг – бег. Киров: Волго-вятское издательство, 
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6. Е.Н.Литвинов, М.Я. Виленский, Б.И.Туркунов. Программы. Физическое 
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МОДУЛЬ «ОТ СТЕНДА - К ГОРАМ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комплекс основных характеристик модуля 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы) 

Спортивный туризм многогранен. Он соприкасается со многими видам 

спорта и направлениями науки. Это универсальное средство познания мира и 

самого себя.  

В этом небольшом модуле мы будем заниматься получением навыков в 

одном из направлений туризма – скалолазании. Скальные участки встречаются 

туристам на маршрутах в категорийных походах, скалолазный стенд – один из 

элементов дистанции в туристском многоборье.  

Уровень модуля программы продвинутый и предполагает овладение 

специальными теоретическими и практическими знаниями техники скалолазания 

для преодоления естественного рельефа в туристско-краеведческой деятельности в 

условиях Крайнего Севера. Обучающиеся интенсивно приобретают особые знания, 

умения, навыки, применяя и закрепляя их на практике. 

Новизна модуля. Занятия по данному модулю программы заключаются в 

углубленном изучении скалолазания учащимися. Модуль способствует освоению 

минимальной техники скалолазания, необходимой учащимся в процессе туристско-

краеведческой деятельности. Также модуль формирует навыки организации 

страховки при преодолении скальных участков на маршруте, многозадачности, 

ответственности за технику безопасности, работы со специальным снаряжением 

для занятий скалолазанием, знания видов рельефа, тактике и технике их 

преодоления. 

Актуальность модуля. 

Скалолазание развивает координацию, технику и пластику движений, 

тренирует силу и общую выносливость человека, т.к. задействованными 

оказываются все группы мышц (включая и те, о которых человек в обычной жизни 

даже не подозревает). Нелишними для занятий будут также смекалка, хорошая 

память и сила воли! 

Обучение по данному модулю способствует формированию активного и 

здорового образа жизни, укреплению физической силы, выносливости, гибкости, 

ловкости, памяти, силы воли и многое другое. 

Отличительная особенность модуля. 

Модуль программы отличается тем, что может быть использован только для 

работы в группе с учащимися, занимающимися углубленным изучением 

скалолазания, так как имеет специфическое направление и требует определенного 

снаряжения и работы в спортивном зале на скалолазном стенде. 

Уровень – продвинутый 

 

Возраст учащихся: 8-16 лет 

 

Автор и составитель:  

Мальцева Алина Эдуардовна, 

педагог дополнительного образования 
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Адресат модуля – дети и подростки 8-16 лет, желающие приобрести навыки 

скалолазания, имеющие хорошую физическую подготовку и мотивацию. 

Наполняемость групп по данной программе 10 человек, что обусловлено 

возможностями обеспечения безопасности на занятиях, в соответствии с 

нормативными документами. 

Группа может быть разновозрастная. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: теоретические и практические занятия в помещении 

продолжаются не более двух академических часов (по 45 минут) с перерывами на 

отдых не менее 10 минут, занятия в спортивном зале – до 2-х часов. 

 

1.2. Цель и задачи модуля. 

Цель: реализации двигательного потенциала детей в процессе углубленного 

изучения скалолазания, как одного из направлений туризма в условиях Крайнего 

Севера. 

Задачи: 

Предметные 

1. Развитие техники скалолазания; 

2. Совершенствование работы со специальным скалолазным снаряжением; 

Личностные  

3. Формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни; 

4. Развитие у детей наблюдательности, самостоятельности, 

выносливости, навыков работы в команде; 

Метапредметные 

5. Развитие мотивации к более глубокому изучению скалолазания и 

горного туризма, как одного из направлений туризма; 

6. Развитие потребности в саморазвитии. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план  

№  

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Территория теорий. 

Основы изучаемого курса 

9 9 - - 

1.1. Скалолазание, как одно из 

направлений в спортивном 

туризме 

1 1 - Опрос 

1.2. Техника безопасности при 

занятиях скалолазанием на 

стенде и на местности 

1 1 - Опрос, 

Тестирование 

1.3 Снаряжение в скалолазании 2 2 - опрос 

1.4 Техника страховки 2 2 - Опрос, 

тестирование 

1.5 Виды рельефа, способы их 2 2 - тестирование 
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1.3.2. Содержание модуля 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Теория Практика 

Территория теорий. Основы изучаемого курса 

1.1. Скалолазание, как 

направление в 

туризме. 

Скалолазание как 

вид спорта 

История развития 

скалолазания в туризме, 

горном туризме. 

Понятие скалолазания, 

как самостоятельного 

вида спорта 

 

1.2. Техника 

безопасности при 

занятиях 

скалолазанием 

Изучение и закрепление 

техники безопасности 

при занятиях на 

скалодроме, при 

выполнении упражнений 

общей физической 

подготовкой  

 

преодоления 

1.6 Техника лазания по 

нависанию 

1 1 - опрос 

2. Практический простор. 

Мы познаем Таймыр 

63 - - - 

2.1. Техника работы ног в 

скалолазании  

7 - 7 Сдача 

нормативов 

2.2. Техника работы рук в 

скалолазании  

7 - 7 Сдача 

нормативов 

2.3. Снаряжение в скалолазании 5  5 Сдача 

нормативов 

2.4. Общая физическая 

подготовка скалолаза  

7 - 7 Сдача 

нормативов 

2.5. Разминка, заминка в 

скалолазании  

7 - 7 Сдача 

нормативов 

2.6. Развитие гибкости и 

растяжка скалолаза 

7 - 7 Сдача 

нормативов 

2.7. Движения в скалолазании  7 - 7 Сдача 

нормативов 

2.8. Техника лазания по 

нависанию  

6 - 6 Опрос, сдача 

нормативов 

2.9. Техника страховки  5 - 5 Опрос, сдача 

нормативов 

2.10 Виды рельефа, способы их 

преодоления 

5 - 5 Опрос, сдача 

нормативов 



 

37 
 

1.3. Снаряжение в 

скалолазании 

Виды снаряжения в 

скалолазании, его 

назначение. Групповое и 

личное снаряжение 

скалолаза 

 

1.4 Техника страховки  Правила безопасности 

при страховке. Понятия 

верхней и нижней 

страховки. Правила 

организации страховки 

 

1.5 Виды рельефа, 

способы их 

преодоления 

Виды естественного и 

искусственного рельефа. 

Техника и тактика 

преодоления скальных 

участков на маршруте 

 

1.6 Техника лазания по 

нависанию 

Понятие маршрутов в 

скалолазании и туризме. 

Виды маршрутов 

 

2.Практический простор. Мы познаем Таймыр 

2.1. Техника работы ног 

в скалолазании 

 Упражнения на правильную 

постановку, смене ног при 

лазании. Закрепление 

навыков постановки ног на 

стенде и естественном 

рельефе 

2.2. Техника работы рук 

в скалолазании 

 Упражнения на правильную 

постановку рук при лазании. 

Закрепление навыков 

постановки рук при лазании 

на стенде и естественном 

рельефе. Упражнения на 

развитие силы хвата рук 

2.3. Снаряжение в 

скалолазании 

 Изучение снаряжения для 

занятий скалолазанием. 

Развитие навыков работы со 

скалолазным снаряжением. 

Закрепление навыков работы 

со скалолазным 

снаряжением, применение 

навыков работы со 

снаряжением на практике 
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2.4. Общая физическая 

подготовка 

скалолаза 

 Упражнение на развитие 

силы, выносливости, 

координации движений, 

равновесия. Упражнение на 

развитие силы рук, силы 

хвата рук. Специальные 

упражнения для развития 

техники скалолазания 

2.5. Разминка, заминка в 

скалолазании  

 Упражнения для 

минимизирования трав во 

время занятий 

скалолазанием. Упражнения 

для подготовки тела 

учащегося к физическим 

нагрузкам. Разминочное 

лазание. Упражнения для 

закрепления приобретенных 

навыков во время занятий 

(упражнения на растяжку, 

подтягивания на 

перекладине, отжимания от 

пола, динамическая планка, 

стульчик, вис на 

перекладине, вис на 

перекладине в блоке и т.д.). 

Упражнения для 

расслабления мышц 

учащегося после 

тренировочного процесса 

2.6. Развитие гибкости и 

растяжка скалолаза 

 Упражнения на развитие 

гибкости учащихся для 

лучшего освоения техники 

скалолазания. Упражнение 

на развитие растяжки 

учащихся, для улучшения 

техники скалолазания 

спортсменов 

2.7. Движения в 

скалолазании  

 Лазание враспор, движение 

«подхват», движение 

«лягушка», движение «накат 

на ногу», движение 

«перехват рук вкрест», 

динамичные движения. 

Закрепление движений на 

практике на стенде и 
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естественном рельефе 

2.8. Техника лазания по 

нависанию 

 Изучение нависания 

отрицательного наклона) 

стенда и естественного 

рельефа. Упражнения на 

развитие техники лазания по 

нависанию. Лазание по 

нависанию, как закрепление 

приобретенных навыков на 

стенде 

2.9. Техника страховки   Приобретение навыков 

техники страховки. 

Выполнение упражнений на 

освоение техники страховки. 

Закрепление навыков 

верхней и нижней страховки 

на практике на стенде 

2.10. Виды рельефа, 

способы их 

преодоления 

 Изучение видов рельефа. 

Отработка техники и тактики 

преодоления скальных 

участков на маршруте. 

Отработка тактики и техники 

преодоления препятствий на 

искусственном рельефе 

(стенде) 

 

1.4. Планируемые результаты 

К окончанию модуля обучения дети должны овладеть следующими 

компетенциями:  

предметными 

- освоить основы техники скалолазания; 

- знать и соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- уметь применять технику скалолазания при занятиях туризмом и на 

маршруте; 

- знать назначение снаряжения для скалолазания; 

- знать основные узлы для занятий скалолазанием; 

- освоить технику страховки; 

- уметь преодолевать естественный рельеф на маршруте. 

метапредметными  

- развить мотивацию к углубленному изучению скалолазания и горного 

туризма; 

- повысить активность и ответственность за выполняемые поручения; 

личностные  

- получить навыки командной работы; 

- приобрести навыки здорового образа жизни; 
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- улучшить физические показатели. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график (представлен выше). 

 

2.2. Условия реализации модуля программы. 

Материально-техническое обеспечение. Учреждение владеет специально 

оборудованным для занятий спортивным залом; спортивно-оздоровительным 

комплексом «Оганер», где проводятся практические занятия на местности. 

Материальные ресурсы организации включают в себя необходимое количество 

спортивного снаряжения для обеспечения образовательного процесса. 

Для успешной реализации программы необходимы и имеются в наличии 

помещения спортивного зала и учебного класса СОК «Оганер», оборудованного 

скалолазным стендом, а также снаряжение и оборудование для занятий 

скалолазанием: 

• страховочные системы; 

• оттяжки; 

• веревки различного диаметра; 

• страховочные петли; 

• шлямбурные уши; 

• скальные туфли; 

• тренажер «скалодром»; 

• зацепы; 

• страховочное/спусковое устройство «восьмерка»; 

• карабины; 

• магнезия; 

• шестигранный ключ; 

• тренировочные доски; 

• тренажеры для рук; 

• гимнастические маты; 

• металлические кольца различного диаметра; 

• снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные 

мешки, котелки, костровые принадлежности) – требуется для организации 

восхождений по пешим маршрутам к скальным участкам; 

• спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 

• часы судейские; 

• аптечка. 

Информационное обеспечение: высокотехнологическое оборудование 

(компьютер, мультимедийный проектор, экран для проектора, аудиосистема). 

Информационно-коммуникационные технологи на занятиях используются для 

организации образовательного процесса, дают массу новых возможностей для 

проведения тематических занятий, значительно повышают наглядность представления 

материала и качество его усвоения. 

Методическая база для реализации данного модуля обоснована и 

достаточна, см. список литературы в п.3. 
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Кадровое обеспечение. Педагоги, работающие по данному модулю, должны 

иметь специальную начальную подготовку по скалолазанию, альпинизму или 

горному туризму, с оформленным 3 или 2 спортивным разрядом. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Освоение модуля дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. 

Эти формы являются частью системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются 

педагогом в соответствии с учебным планом и модулем дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и могут быть следующими: 

участие в профильных конкурсах, соревнованиях, походах выходного дня с 

работой на скальном рельефе. 

Итоговая аттестация по модулю «От стенда – к горам» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется в конце 

учебного года.  

Обучающиеся, освоившие модуль «От стенда – к горам» по итогам 

аттестации, являются условно освоившими данный модуль, выпускаются из 

объединения или переводятся на следующий модуль программы. 

Обучающимся, освоившим модуль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в полном объёме выдаётся сертификат об освоении 

данного модуля. 

Для оценки результативности модуля «От стенда - к горам» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы применяются входящий, 

текущий виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Формы оценки – анкетирование, собеседование, сдача 

контрольных нормативов по ОФП. Цель - определить исходный уровень знаний 

учащихся и их физическую подготовку; формы и методы работы с обучающимися.  

Оценка усвоения знаний и навыков осуществляется на соревнованиях и при 

приеме контрольных нормативов. 

Формы оценки: тестовые задания, результаты практической деятельности 

(протоколы конкурсов, соревнований). 

 

2.4. Методические материалы.  

Модуль «От стенда – к горам» включает в себя различные формы и методы 

работы. Для каждой формы разработаны и составлены планы теоретических и 

практических занятий. Созданы презентации и видеоролики. Подобрана 

библиотека по скалолазной подготовке, также составлены и разработаны 

различные методические и дидактические пособия. 

Формы обучения и виды занятий:  

Модуль программы предполагает применение различных форм и методов 

обучения в основном очного обучения. Заочно можно изучать только небольшой 

теоретический раздел: 

• организация учебного процесса в спортивном зале на скалолазном 

стенде; 
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• занятия по общефизической подготовке в классе или спортивно зале; 

• практические занятия на местности на скальном рельефе; 

• занятия теоретической части модуля в учебном кабинете; 

• изучение природных скальных объектов; 

• изучение специальной литературы; 

На занятиях теоретический материал предлагается в виде бесед, дискуссий, 

видеофильмов. 

Закрепление теоретических знаний происходит на практических занятиях, 

которые проводятся в виде занятий в специализированном спортивном, занятий на 

местности. 

Аттестация обучающихся проводится с использованием тестов, 

разработанных к данному модулю программы и по итогам соревнований, в 

которых дети участвуют в течение года. 

 

Список литературы 

1. Тамм Е. И. Энциклопедия туриста. М. «Большая российская 

энциклопедия» 1993 – 608 с. 

2. Титов В.В. Туристско-краеведческие кружки в школе. М. 

«Просвещение» 1988 – 157 с.  

3. http://dussh-

korkino.ucoz.ru/predprofessionalnaja_programma_po_skalolazaniju.pdf 

- МБУ ДО «ДЮСШ», Коркино; 

4. https://www.c-f-r.ru/ - Федерация скалолазания России; 

5. www.vertmir.ru - все горные и экстремальные виды спорта; 

6. www.risk.ru - журнал о горах, экспедициях, проектах, людях; 

7. www.extremal.ru - объединенный туристский сервер России; 

8. www.extremesports.ru - экстремальные виды спорта;  
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МОДУЛЬ «СТАРТАЛЬП» 

 

Уровень: продвинутый 

Возраст обучающихся: 14-17 лет 

 

Составитель:  

Павельева Нэля Аббасовна, методист  
Горный район плато Путорана всегда манил туристов своей первозданной 

красотой и недоступностью. В настоящее время, когда активно осваивается 

Арктика, а вместе с ней и арктический туризм, район горное плато Путорана стал 

еще более привлекателен. Район суров не только северным климатом, но и 

препятствиями, которые встречаются на пути любознательного туриста: это 

короткие, но крутые скальные массивы, водопады летом и ледопады зимой, 

выходы вечной мерзлоты, большие снежники и фирновые кулуары.   

Сделать путешествие по сказочной стране Путоран безопасным возможно, 

получив знания начальной подготовки альпиниста. Пригодятся эти знания и тем, 

кто интересуется горным туризмом. Полученные навыки пригодятся и в 

повседневной жизни. 

Программа по начальной подготовке альпиниста разработана специально как 

для новичков, так и для горных туристов, и для впервые посещающих горы людей. 

Результатом прохождения программы с восхождением на одну из 

классифицированных альпинистами вершин плато Путорана на озере Лама станут: 
• Значок «Альпинист России»; 
• Книжка и удостоверение альпиниста; 
• Бесценный опыт начальной горной подготовки; 
• Эмоции от посещения вершины в красивейшем районе плато 

Путорана и дороги к цели. 

При восхождении каждый шаг важен: от постановки ноги, переноса центра 

тяжести, применения специальных средств страховки и их выбора зависит не 

только здоровье самого участника, но и досягаемость цели всей группы.  

Материалы не будут теоретическими, каждый природный рельеф проходится 

обучающейся группой на практике! Основными видами горного рельефа, с 

которыми встречаются альпинисты на восхождениях, являются снег, лёд и скалы, 

но они очень многообразны в своих подвидах в зависимости от сезона года, 

температурного режима, наличия или отсутствия снежного покрова и других 

факторов. 

Данные факторы образуют сотни вариантов поверхностей, по которым 

обязаны правильно перемещаться альпинисты — ведь от этого зависит их жизнь и 

здоровье участников группы. 

Уровень модуля: продвинутый, предполагает углубленное изучение 

туристских навыков в направлении горного туризма и сложной альпинистской 

техники. 

Адресат модуля. Модуль рассчитан на детей в возрасте от 14 до 17 лет, 

желающих заниматься горным туризмом. Обучение осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. Зачисление учащихся происходит после 

собеседования.  
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Форма обучения: очная. Одновременно в одной группе могут заниматься 

учащиеся с разницей в возрасте 2-3 года. 

Режим занятий. Программа предусматривает учебное расписание, при 

котором нагрузка на обучающегося в помещении не превышает 2 часов.  

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: 

Создание оптимальных условий для развития одаренных детей в 

направлении горный туризм.  

Задачи: 

Личностные:  

- формирование навыков активного образа жизни; 

- воспитание взаимопомощи, коллективизма; 

Метапредметные:  

 -Формирование психологической стрессоустойчивости. 

- Развитие навыков групповой самоорганизации. 

Предметные:  

- Развитие активного интереса к путешествиям и изучению родного края. 

- Получение специальных знаний по технике спортивного туризма. 

- Развитие навыков безопасной работы со специальным снаряжением. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 
 

№ 

п/п 

 

Содержание занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика всего  

1 Территория теорий. 

Основы изучаемого курса 

9 - 9 - 

1.1 Особенности горного туризма. ТБ на 

занятиях 

2  - 2 Собеседование 

1.2 Опасности в горах объективные и 

субъективные 

2 - 2 Тестирование 

1.3 Формы горного рельефа 2 - 2 Тестирование 

1.4 Организация и назначение 

спасательной службы в горах 

1 - 1 Собеседование 

1.5 Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи при травмах и 

заболеваниях 

2 - 2 Тестирование 

2 
Практический простор. 

Мы познаем Таймыр 
- 63 63 - 

2.1 

Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи при травмах и 

заболеваниях 

 3 3 Практика 

2.2 
Снаряжение и экипировка горного 

туриста 

 2 2 Тестирование 

2.3 
Изучение средств и приемов 

страховки, применяемых в горном 

- 8 8 Практические 

занятия, ЗНМ 
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туризме 

2.4 
Освоение основных приемов 

техники передвижения по скалам 

- 8  8 Скалолазный 

стенд, ЗНМ 

2.5 
Передвижение по тропам, 

травянистым склонам, осыпям 

 8 8 Проверка навыков 

на местности 

2.6 
Транспортировка пострадавшего 

подручными средствами 

 8 8 Практика 

2.7 
Переправы через горные реки   8 8 Проверка навыков 

на местности 

2.8 
Организация бивуака на разных 

формах рельефа 

- 8 8 Проверка навыков 

на местности 

2.9 
Охрана окружающей среды - 2 2 Собеседование, 

практика 

2.10 
Передвижение по льду и страховка - 4 4 Проверка навыков 

на местности 

2.11 
Передвижение по снегу и страховка - 4 4 Проверка навыков 

на местности 

 Всего: 9 63 72  

  

 
Содержание учебного плана 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Теория Практика 

1. Территория теорий. Основы изучаемого курса 

1.1 Особенности 

горного 

туризма и 

требования к 

горной 

подготовке. ТБ 

на занятиях 

Место альпинизма в российской 

системе физического 

воспитания и его особенности. 

Специфика проведения 

соревнований в альпинизме. 

Характеристика обстановки и 

условий, в которой протекает 

деятельность альпиниста. 

Альпинизм как коллективный 

вид спорта. Физиологические, 

морально-этические, 

воспитательные и социальные 

аспекты альпинизма. Характер 

физических и психологических 

нагрузок. Прикладное значение 

альпинизма: хозяйственное, 

научное, военное. Обеспечение 

безопасности в альпинизме. 

Скалолазание и ледолазание – 

эффективные способы 

подготовки альпиниста. 

Определение горного туризма, 
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альпинизма и его сущность. 

Виды естественных 

препятствий, встречающихся в 

горах. Характеристика горного 

рельефа. Принцип 

классификации маршрутов по 

степени сложности преодоления 

препятствий. Особенности 

высокогорного климата и 

влияние его на организм 

человека. Особенности походов 

и восхождений в горах. ТБ в 

горной местности 

1.2 Опасности в 

горах 

объективные и 

субъективные 

Объективные опасности в 

горах: рельеф, камнепады, 

лавины, погодные условия, 

животные, воздействие высоты. 

Субъективные опасности – 

опасности вносимые в горы 

человеком: плохая физическая и 

техническая подготовка, плохое 

здоровье, необдуманные 

действия, конфликтность, 

невнимательность и т.д. 

 

1.3 Формы 

горного 

рельефа 

Образование горного рельефа. 

Формы гор: складчатые и 

сбросовые. Зависимость формы 

гор от их возраста. Породы, 

слагающие горы. Макро – и 

микрорельеф. Разрушение 

горных пород. 

Камнепадоопасность. Действия 

движущихся ледников. 

Отложение и накопление 

осадочных пород. Крупные 

формы горного рельефа и их 

элементы. Ледники и их виды. 

Области питания и таяния. 

«Закрытые» и «открытые» 

ледники. Причины образования 

трещин и распознавание их на 

закрытом леднике. Снежные 

мосты на леднике. Снежно-

фирновый рельеф. Лавины и их 

последствия. Горные реки и 

сели. Климатогеографические и 

орографические особенности 

высокогорья как источник 

опасных ситуаций 
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1.4 Организация и 

назначение 

спасательной 

службы в 

горах 

Назначение и задачи 

контрольно-спасательной 

службы в горах. Организация 

работы МЧС района и 

спасательного отряда 

альпинистского мероприятия 

заключается в профилактике и 

контроле за безопасностью 

проведения альпинистских 

мероприятий; в организации и 

проведении спасательных и 

поисковых работ; в 

расследовании несчастных 

случаев в альпинистских 

мероприятиях; в подготовке 

кадров спасательной службы; в 

контроле за охраной 

окружающей среды. 

Порядок выпуска альпинистов в 

высокогорную зону. 

Определение контрольных 

сроков. Порядок выхода 

спасательного отряда в 

высокогорную зону. 

Сигналы бедствия в горах. 

Правила подачи сигналов 

бедствия и ответов на них. 

Общепринятые сигналы и время 

связи в районе. Обязанности 

альпиниста, принявшего сигнал 

бедствия 

 

1.5 Оказание 

первой 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

травмах и 

заболеваниях 

Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи при 

наминах и потертостях ног, 

ссадинах, ожогах и 

обморожениях, ушибах и 

поверхностных ранениях. 

Обработка раны с применением 

лекарственных и перевязочных 

средств. Наложение первичной 

повязки. 

Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи при 

простудных заболеваниях, при 

расстройствах кишечника, при 

обмороке, солнечном или 

тепловом ударе, при носовых 

кровотечениях, при головных 

или мышечных болях, при 

утомлении, при снежной 
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слепоте или горной болезни 

 

2. Практический простор. Мы познаем Таймыр 

2.1 Оказание 

первой 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

травмах и 

заболеваниях 

  Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи при 

растяжении связок, вывихах, 

укусах ядовитых насекомых и 

змей, извлечение заноз и 

соринок из глаз. Наложение 

повязки на поврежденный сустав 

при растяжении связок. 

Простейшие приемы 

применения искусственного 

дыхания и случаи их 

применения 

2.2 Снаряжение и 

экипировка 

горного 

туриста 

 Классификация снаряжения: 

личное и групповое, табельное и 

специальное. Основные 

требования, предъявляемые к 

снаряжению и экипировке, 

применяемым в альпинизме. 

Перечень табельного 

снаряжения для начинающих 

альпинистов, выдаваемого им на 

время пребывания в горах, его 

характеристики. 

Назначение группового 

табельного снаряжения и его 

характеристика. Личная 

экипировка альпиниста. Правила 

использования, повседневного 

ухода, сбережения и 

транспортировки снаряжения. 

Подготовка его к проведению 

занятий. 

Примерка и регулировка 

личного снаряжения на себе 

2.3 Изучение 

средств и 

приемов 

страховки, 

применяемых 

в горном 

туризме 

 Средства, используемые 

альпинистами для организации 

страховки. Общая схема 

одновременного и 

попеременного движения 

альпинистов в связках на 

различных формах горного 

рельефа. Обязанности ведущего 

и замыкающего в связке. Выбор 

посильного и безопасного пути и 
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умение ориентироваться на 

отдельных участках и на 

маршруте в целом – основные 

факторы, определяющие 

мастерство альпиниста. 

Средства страховки: ледоруб, 

веревка, крючья, карабин, 

страховочные петли, закладные 

элементы, индивидуальная 

страховочная система 

(страховочный пояс).  

Средства страховки, 

самостраховки, страховки 

партнера. Физические основы 

компенсации динамического 

рывка. Объекты трения. 

Способы и формы страховки. 

Организация страховочной 

точки (станции). Принцип 

движения связок. Понятие 

динамической и статической 

страховки. 

Приемы обращения с веревкой, 

маркировка веревки. Узлы 

связывания веревок (прямой, 

брамшкотовый); для 

привязывания (булинь, узел 

проводника); специальные узлы 

(схватывающий петлей и одним 

концом репшнура, стремечко). 

Назначение и использование 

универсальной страховочной 

системы и карабинов. Приемы 

самостраховки в движении. 

Приемы страховки партнера. 

Протравливание веревки при 

рывке. Составление связок. 

Приемы присоединения к 

веревке. Укорачивание веревки. 

Одновременное и попеременное 

движение связки. Взаимная 

страховка 

2.4 Освоение 

основных 

приемов 

техники 

передвижения 

по скалам 

 Основные правила скалолазания. 

Передвижение по скалам на 

ногах (ходьба) без опоры: 

постановка ноги на всю ступню, 

на носок, на внутренний или 

наружный рант обуви. 

Передвижение лазанием в 

разных направлениях. Приемы, 
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используемые при лазании: на 

распорах, на упорах, на захватах, 

на трении. Приемы организации 

самостраховки в движении по 

скалам. Страховка партнера. 

Плавность передвижения и 

экономичность движений. 

Зависимость приемов от 

рельефа. Подъем, траверсы и 

спуски с применением веревки. 

Использование перил 

2.5 Передвижение 

по тропам, 

травянистым 

склонам, 

осыпям 

 Техника передвижения по 

тропам, травянистым склонам, 

Постановка ноги на различных 

уклонах, длина шага. Страховка 

на мокром травянистом склоне 

2.6 Транспортиров

ка 

пострадавшего 

подручными 

средствами 

 Необходимость, срочность и 

средства транспортировки. 

Подготовка и положение 

пострадавшего при 

транспортировке. 

Транспортировка пострадавшего 

подручными средствами при 

разном количестве человек в 

группе 

2.7 Переправы 

через горные 

реки 

 Особенности и опасности 

горных рек. Главные критерии 

выбора места, способа и времени 

переправы. Обеспечение 

безопасности при массовой и 

индивидуальной переправах. 

Переправа на подручных 

средствах. Переправа вброд в 

одиночку, вдвоем, шеренгой, по 

перилам, вдвоем. Переправа над 

водой, по камням, 

перебрасывание бревна и 

переправа по бревну. Воздушная 

переправа. Организация 

навесной переправы. 

Полиспасты 

2.8 Организация 

бивуака на 

разных формах 

рельефа 

 Гигиенические требования к 

бивуакам. Работа группы на 

бивуаке. Выбор места бивуака и 

подготовка площадки для 
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установки палатки в лесу, на 

поляне, на травянистом склоне, 

на моренах, на осыпях. 

Хранение на бивуаке продуктов 

питания и снаряжения. 

Приготовление пищи 

2.9 Охрана 

окружающей 

среды 

 Основные сведения о флоре и 

фауне района и о необходимости 

их сохранения. Необходимость и 

способы сохранения в чистоте 

мест стоянок, источников, троп, 

ледников, скальных маршрутов. 

Утилизация мусора на бивуаке 

2.10 Передвижение 

по льду и 

страховка 

 Передвижение по льду в 

ботинках типа «вибрам». 

Надевание кошек. Применение 

ледоруба при движение по льду. 

Передвижение в кошках. 

Приемы самозадержания на 

ледовом склоне в случае срыва. 

Рубка ступеней. Применение 

ледорубных крючьев. Подъем, 

траверсы, спуски по веревке, 

работа на «перилах». 

Демонстрация передвижения по 

ледовому склону с организацией 

крючьевой страховки 

инструкторской связки – 

двойкой на кошках. 

Передвижение обучающихся 

группой в кошках по ледовому 

склону, отработка приемов 

правильной постановки ноги при 

подъеме, траверсе, спуске. 

Работа на передних зубьях 

кошек. Использование ледоруба 

как дополнительной точки 

опоры и средства 

самостраховки. Отработка 

приемов работы с веревкой при 

движении в связках. 

Разнообразное передвижение по 

открытому леднику в связках по 

маршрутам, близким к 

реальным, во время массовых 

походов и восхождений 

2.11 Передвижение 

по снегу и 

 Приемы передвижения по снегу 

(твердому, плотному, рыхлому, 
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страховка  раскисшему).  

Приемы выбивания ступеней 

при подъеме: прямо вверх; 

наискось при траверсе; при 

спуске – прямо вниз, наискось. 

Приемы вытаптывания ступеней. 

Формирование ступеней в 

различном по структуре снегу. 

Использование ледоруба как 

дополнительной точки опоры 

при движении по снегу. 

Передвижение в три такта. 

Спуски «глиссированием». 

Организация и приемы 

страховки на различном по 

состоянию снегу. Страховка 

веревкой через ледоруб. 

Выбирание и выдача веревки 

при страховке партнера. 

Совмещение страховки и 

самостраховки на ледорубе. 

Приемы самозадержания на 

снежном склоне. 

Передвижение по снежному 

склону в связках. Попеременное 

движение связки прямо вверх; 

прямо вниз и наискось со сменой 

направляющего. Одновременное 

движение связки. Приемы 

страховки при движении связки 

(взаимная страховка) 

 

1.4. Планируемые результаты 

Обучаясь по данному модулю, учащийся получит следующие результаты: 

личностные: в процессе занятий будет формироваться система ценностных 

отношений к себе, к товарищам по группе, навыки здорового образа жизни; 

метапредметные: научится анализировать ситуацию на местности и 

выполнять логичные действия в соответствии с техникой безопасности и 

поставленными задачами; 

 предметные: начальные сведения и навыки по горной подготовке, 

попробует свои силы на простом горном рельефе, получит элементарные знания о 

первой медицинской помощи и спасательных работах, овладеет терминологией 

альпинистов и горных туристов.  

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график – общий по программе, представлен 

выше. 
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2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. Организация имеет 

оборудованный специальными техническими средствами для спортивного туризма 

спортзал, учебные классы на СОК «Оганер» и Набережной Урванцева, 35, а также 

оборудованную спортивную площадку на СОК «Оганер». Практические навыки 

осваиваться будут на местности, соответствующей тематике: используются 

природные ресурсы Норильска: скальные массивы Зуб-гора, горы Хараелах, 

находящиеся в западной части плато Путорана. 

Организация имеет достаточное количество спортивного снаряжения, 

такого как страховочные системы, защитные каски, карабины, жумары, 

спусковые устройства, блок-ролики, веревки разного диаметра и пр. 

Информационное обеспечение. Учебные классы оборудованы 

компьютерами, принтерами, сканерами, проекторами, сетью, подключенной к 

интернету.  

Кадровое обеспечение. Педагог, работающий по данному модулю должен 

иметь достаточную экспедиционную подготовку, а также начальную 

квалификацию по горному туризму или альпинизму. 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Формой аттестации для данного модуля является восхождение на вершину 

1 категории трудности или прохождение контрольного маршрута по каждому виду 

рельефа.  

В данном модуле оценочными материалами являются контрольные 

маршруты на видах рельефа, представленных в учебном плане. 

 

2.4. Методические материалы.  

Методическая база для реализации данной программы обоснована и 

достаточна, в п.3 представлены электронные образовательные ресурсы, учебная 

литература, необходимая для подготовки к занятиям. 

Формы и виды занятий предполагают возможность занятия с 

разновозрастной группой детей. Программа предусматривает индивидуальные 

консультации, теоретические и практические занятия учащихся в течение всего 

курса обучения. Основная часть программы реализуется в виде занятий на 

местности с тематическим рельефом. в пригородной зоне. Педагогом может 

выстраиваться индивидуальный образовательный маршрут. Осуществляться 

деятельность по поддержке и развитию одаренных, талантливых детей.  

Итоговая аттестация – восхождение на вершину по маршруту 1Б категории 

трудности осуществляется по отдельному графику, не входящему в настоящий 

модуль, и возможно в рамках обучения по другому модулю: «Экспедиция – мой 

путь в Арктику»  
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55 
 

МОДУЛЬ «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

 

Уровень программы: продвинутый 

 

Возраст обучающихся: 8-16 лет 

 

Авторы и составители:  

Ланцева Анна Николаевна, 

Удовенко Дарья Александровна, 

педагоги-организаторы  

 

 

1. Комплекс основных характеристик модуля 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы). 

 

Новизна модуля. Модуль построен с учетом особенностей, традиций и 

опыта территории и является модифицированной на основе типовой 

образовательной программы по экскурсоведению «Школа юного экскурсовода».  

В основу модуля положено воспитание таких нравственных качеств как 

патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу города, формирование 

общей культуры, развитие разносторонних личностных качеств ребенка.  

Модуль состоит из двух блоков: теоретического и практического. Внутри 

каждого блока - несколько локальных тем, связанных общей идеей и взаимно 

дополняющих друг друга. 

При изучении города и края юные краеведы знакомятся с рельефом 

местности, на котором возник город, геологическим строением, климатом, 

растительным миром, населением и промышленностью, проблемами экологии и др.  

Особый раздел модуля программы связан с географическими путешествиями 

и геологическими открытиями на территории Таймыра, с жизнью и деятельностью 

великих ученых – географов, путешественников и мореплавателей, полярников. 

Предлагаемый модуль предназначен для педагогов дополнительного 

образования, руководителей школьных музеев, которые планируют работать с 

детьми по курсу «Городские легенды». Однако следует отметить, что модуль 

рассчитан на тех педагогов, которые уже обладают определенным багажом знаний 

по краеведению. Предполагаемый модуль и методические рекомендации по его 

реализации могут быть использованы в объединениях дополнительного 

образования, в объединениях общеобразовательных школ и социальных 

учреждений по месту жительства. 

Актуальность программы. В современной ситуации происходящего 

процесса дегуманизации, наступления массовой культуры и расшатывания 

морально-нравственных устоев общества, особенно важным становится 

формирование у школьников нравственно-эстетического отношения к миру, 

воспитание гражданско-патриотических чувств. В связи с этим данный модуль 

является сегодня весьма актуальным, так как все чаще педагоги стали обращаться к 

истокам исторического и духовного развития нашего общества и 

государственности.  
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Модуль является актуальным и потому, что вопросы интеграции и 

сотрудничества школы и учреждений дополнительного образования по-прежнему 

остаются важными. 

Отличительные особенности модуля. Отличительная особенность модуля 

заключается в том, что воспитанник получает краеведческие знания и закрепляет 

их на практике в процессе экскурсии и музейного урока. Краеведческая экскурсия - 

эффективное вспомогательное средство для расширения кругозора, позволяет 

дополнять и развивать в непринужденной обстановке комплекс знаний, умений и 

навыков, приобретенных в основной системе образования. 

Данный подход создает необходимые условия для комплексного изучения 

истории, культуры и природы родного края. 

Модуль дает возможность реализовать альтернативную школе модель 

образования, где полноправными участниками модуля программы являются музеи, 

библиотеки, архивы, различные образовательные и научные учреждения города, 

общественные организации.  

Данный модуль предлагает экскурсионные занятия среди живой природы, в 

интерьере музейных залов, библиотеке, архиве и проч. Программа призвана помочь 

детям открыть многообразие способов освоения культуры, окружающего мира, 

сформировать устойчивую потребность общения с ее ценностями. 

Адресат программы - учащиеся 8-16 лет, имеющие определенное 

представление о географическом положении и климатических особенностях 

региона, любопытные и мотивированные на исследования. 

Количественный состав группы – 10 человек. 

Группа может быть разновозрастная, но с разницей не более 2-х лет, что 

определяется выбором сложности подаваемого материала и формами подачи. 

Дети в объединение принимаются по собеседованию. 

Форма обучения – очная (возможно часть занятий провести он-лайн по 

необходимости). 

Образовательный процесс имеет развивающий характер, направленный на 

реализацию интересов и способностей детей, на создание ситуации успеха и 

обеспечение комфортности обучения. Занятия носят характер живого общения, 

заинтересованного поиска решения проблем с помощью разумного сочетания 

самостоятельной деятельности, дозированной помощи и работы под руководством 

педагога. Сочетание разных методов обучения и видов учебной деятельности 

выводит ребенка за рамки привычного образовательного процесса, расширяет 

кругозор и дает возможность для духовного роста и продуктивного общения с 

учащимися.  

Режим занятий. Экскурсии, как правило, проводятся в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. Продолжительность занятия 2 часа в 

неделю по 45 минут с перерывом по 10-15 минут. При необходимости проведения 

экскурсии, часы возможно объединить. 

 

1.2. Цель программы: расширение общего кругозора учащихся средствами 

экскурсионно-краеведческой деятельности. 

Задачи:  

• предметные – развитие мотивации к занятию краеведением и 

музееведением, экскурсоведением; знакомство с основными понятиями, терминами 

и определениями в предметной области; обучение первоначальным знаниям 
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передачи, поиска и хранения информации; развитие у учащихся интереса, 

устойчивой мотивации к краеведческой деятельности, через освоение базовых 

знаний, умений, навыков, компетенций.  

• личностные - формирование общественной активности учащихся, их 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме и навыков 

здорового образа жизни. 

• метапредметные – развитие любознательности, наблюдательности, 

потребности к саморазвитию, самостоятельности, ответственности; содействие 

формированию ценностного отношения к культурно-историческому наследию. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ ТЕМА 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Территория теорий.  

Основы изучаемого курса 
9 9 -  

1.1. 
Мой край на карте. Вводное 

занятие 
1 1 - Беседа 

1.2. 
История освоения Таймыра. 

Первооткрыватели Севера 
4 4 - Беседа 

1.3. 
Организация и хранение 

музейных фондов 
1 1 - Беседа 

1.4. 
Научно-исследовательская 

деятельность музея 
1 1 - Беседа 

1.5 
Экспозиционно-выставочная 

деятельность музея 
1 1 - Беседа 

1.6 
Организация экскурсионной 

деятельности 
1 1 - Беседа 

2. Практический простор. 

Мы познаем Таймыр 
63 - 63  

2.1. 
Памятники архитектуры 

Норильска 
15 - 15 

Практическая 

работа 

2.2. 
Мемориальные и памятные 

доски 
16 - 16 

Практическая 

работа 

2.3. 
Где эта улица, где этот 

дом… 
16 - 16 

Практическая 

работа 

2.4. 
Восьмое чудо местного 

значения 
16 - 16 

Практическая 

работа 

 ИТОГО 72 9 63  
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1.3.2 Содержание программы  

1. Территория теорий. Основы изучаемого курса  

1.1. Мой край на карте. Вводное занятие. 

Климат и географическое положение Таймырского полуострова. 

Географическое положение Таймырского полуострова. Формы рельефа на 

Таймыре. Его природные ресурсы. Экологические проблемы НПР, природные 

явления и аномалии. Туристско-краеведческая деятельность учащихся. 

Определение понятий туризм и краеведение. Значение туризма (прогулок и 

экскурсий) и краеведения для познания окружающего мира. 

1.2. История освоения Таймыра. Первооткрыватели Севера. 

История открытия и изучения северных земель. Археология Таймыра. 

Русские промышленники и первопроходцы Севера. Мангазея. История открытия и 

изучения северных земель. Коренные народы Севера. Биография А.Ф. 

Миддендорфа, Ф.Б. Шмидта, Г.А. Ушакова, Н.Н. Урванцева, Н.А. Бегичева. 

1.3. Организация и хранение музейных фондов.  

Понятие и функции музейного предмета. Комплектование. Основные 

положения. Этапы научного комплектования. Учет музейных фондов.Оформление 

фондовой документации школьного музея. Изучение фонда различных музеев. 

Работа с учетной документацией. Практическая работа по определению 

подлинности, шифрованию, атрибуции и описанию музейных предметов. Хранение 

музейных предметов. 

1.4. Научно-исследовательская деятельность музея. 

Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музее. 

Организация научно-исследовательской работы в музее. Проектирование научно-

исследовательской работы. Исследования в области изучения музейных предметов 

и коллекций. 

1.5. Экспозиционно-выставочная деятельность музея. 

Основные понятия музейной экспозиции. Основные типы современных 

музейных экспозиций. Принципы и методы построения музейной экспозиции. 

1.6. Организация экскурсионной деятельности.  

 Сущность, функции и признаки экскурсии. Классификация экскурсий. 

Технология подготовки экскурсий. Методика проведения экскурсий. 

2. Практический простор. Мы познаем Таймыр 

2.1.  Памятники архитектуры Норильска. 

Автобусная или пешеходная экскурсия по улицам города, района. Изучение 

архитектурных форм. Выполнение практических заданий по теме. 

История памятников и памятных мест г.Норильска, р-на Кайеркан, р-на 

Талнах. Утраченные памятники Норильска.  

2.2. Мемориальные и памятные доски. 

Автобусная или пешеходная экскурсия по улицам города, района. Изучение 

архитектурных форм. Выполнение практических заданий по теме. 

Местонахождение, внешний вид и сведения о мемориальных и памятных досках 

Норильска, Кайеркана, Талнаха.  

2.3.  Где эта улица, где этот дом… 

Автобусная или пешеходная экскурсия по улицам города, района. Изучение 

архитектурных форм. Выполнение практических заданий по теме. Поселковый 

Норильск, проекты нового города, история строительства Заполярного города, 

наименования улиц, площадей города. Первые постройки на «нулевом пикете».  



 

59 
 

2.4.  Восьмое чудо местного значения.  

Автобусная или пешеходная экскурсия по памятным местам в черте города, 

района. Выполнение практических заданий по теме. Исторический экскурс в мир 

памятников Таймыра.  

 

1.4. Планируемые результаты 

По завершению программы обучения мы рассчитываем на заметное 

опережение образовательного уровня у учащихся объединения в области 

краеведения, по сравнению с их сверстниками, не включенными в интенсивную 

систематическую внеурочную экскурсионную и краеведческую деятельность, 

проявление у учащихся устойчивого интереса к изучению города, края, 

окружающему их предметному миру. 

Предметные развивать мотивацию к занятиям краеведением и 

музееведением, экскурсоведением;  

Сформировать начальные знания передачи, поиска и хранения информации;  

Личностные сформировать навыки здорового образа жизни и общественной 

активности учащихся, культуры общения и поведения в социуме;  

Метапредметные развить любознательность, наблюдательность, 

потребность к самостоятельности, ответственности; содействовать формированию 

ценностного отношения к культурно-историческому наследию. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график - общий по программе, представлен 

выше. 

 

2.2. Условия реализации модуля. 

Материально-техническое обеспечение. Организация владеет кабинетами 

для занятий в основном здании и собственным музеем, а также классами на СОК 

«Оганер». По договору в рамках сетевого взаимодействия, по программе можно 

заниматься в любом музее ОУ города. У организации есть возможность заказывать 

автобус, оборудованный для перевозки детей, для организации экскурсий. 

Информационное обеспечение. Учебные классы в организации 

оборудованы компьютерами, ноутбуками, принтерами, сканерами, есть большой 

экран, видеопроекторы, сеть Интернет. Достаточно литературы, необходимой для 

работы и Интернет-ресурсы. 

Кадровое обеспечение. Программа может реализовываться педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональную специализацию и 

опыт работы в музейном и экскурсионном деле.  

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Освоение модуля сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся. Эти формы являются частью системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения модуля. 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются 

педагогом в соответствии с учебным планом и могут быть следующими: 

исследовательские, научные и творческие работы; участие в оформлении выставки; 

выступление и защита проекта (исследовательской работы и т.п.); открытое 
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(итоговое) занятие; тестирование, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах 

различного уровня. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года.  

Обучающимся, освоившим модуль в полном объёме выдаётся сертификат об 

освоении. 

Оценочные материалы. 

Для проверки качества усвоения учебных материалов используются разные 

формы контроля. Усвоение знаний осуществляется в ходе беседы, особое внимание 

обращается на развитие способностей логического мышления. Изложения своих 

мыслей. Выражения эмоций, возникающих в процессе общения.  

Формы работы, применяемые в экскурсионной и краеведческой 

деятельности: игровая, экскурсия, лекция, дискуссия, беседа, презентация и т.д. 

Подготовка и проведение экскурсий, презентации проектов, участие в 

конкурсах исследовательских работ, форумах и других массовых мероприятиях 

позволяет оценить приобретенные на занятиях знания, умения и навыки ребят. 

Практическая работа прививает и закрепляет навыки, заложенные 

теоретическими занятиями. Такие виды работ, как фотографирование, подготовка 

рефератов, исследовательских работ, отзывов способствует закреплению 

полученных знаний. 

 

2.4. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса: при 

необходимости возможно применение дистанционных технологий. 

Используются традиционные методы, с широким использованием 

дидактического материала, методических наработок (слайды и видео фильмы, 

музейные предметы). Данный метод развивает наблюдательность, повышает 

внимание к изучаемому материалу. У учащихся воспитывается интерес к своему 

краю, формируется достаточно широкий общий кругозор. 

Средства организации деятельности в условиях применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

средства онлайн-взаимодействия (сервисы ZOOM, Mind и др.), облачные 

хранилища для размещения материалов (Google-диск и др.). 
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МОДУЛЬ «ТУРИСТ-СПАСАТЕЛЬ»  

 

Уровень: продвинутый 

 

Возраст обучающихся 13-17 лет 

 

Автор-составитель:  

Кудрин Александр Викторович, 

методист 

 

 

1.Комплекс основных характеристик модуля. 

1.1.Пояснительная записка. 

Когда учащиеся приобретают опыт и знания, занимаясь туристско-

краеведческой деятельностью, сталкиваясь лицом к лицу с дикой природой, 

неожиданными препятствиями в походах, непредсказуемыми погодными 

капризами, и такими же непредсказуемыми и нелогичными поступками людей в 

природных условиях, некоторым из них приходит в голову, что они могли бы 

помогать людям, растерявшимся в экстремальных условиях, как в природных 

условиях, так и городских. То есть у подростков появляется осознанная мотивация 

– помогать. Именно для таких учащихся предназначен этот модуль. 

Уровень модуля: продвинутый. Обучение по модулю предполагает знание 

базовых основ спортивного туризма. 

Новизна модуля. Новизна модуля - в подготовке учащихся к ответственному 

делу – спасению людей в природной среде. Имея базовые знания по туризму, 

подростки познают еще одну грань туризма – спасательные работы. 

Актуальность модуля.  

Как бы не развивалась промышленность, цифровые и информационные 

технологии, мегаполисы, потребность в людях, умеющих оказать 

квалифицированную помощь, попавшим в трудную ситуацию, в городе, на суше, 

на воде, в лесу только возрастает. Вот и актуальность небольшого, но насыщенного 

модуля. 

Отличительные особенности модуля.  

В отличие от программ данного направления, рассчитанных, как правило на 

несколько лет обучения и большое количество часов (что, конечно, оправдано, так 

объем информации очень массивный) этот модуль короткий. Он дает 

представление о некоторых аспектах работы спасателей и основывается на базовых 

знаниях учащихся, уже занимающихся туристско-краеведческой деятельностью. 

Адресат модуля.  

Модуль предназначен для учащихся 13-17 лет, активных, физически 

здоровых, мотивированных на приобретение практических навыков и знаний в 

направлении – поисково-спасательные работы. 

Наполняемость групп по данной программе – 10 человек. 

Возраст учащихся может отличаться на 2-3 года. 

Условия приема на модуль – собеседование, на котором уточняется уровень 

базовых знаний и мотивации. 

Форма обучения: очная. 
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Режим занятий. Режим занятий регламентируется возможностью 

организации занятий на местности или отработке навыков в помещении. За основу 

предлагается 2 часа в неделю в помещении учебного класса или спортзала и 

занятия на местности, где предполагается возможность объединения занятий, 

связанная с погодными условиями или учебными планами. 

 

1.3. Цели и задачи модуля 

 

Цель модуля:  

Создать условия для обучения детей действиям в различных экстремальных 

ситуациях природного и техногенного характера; привить обучающимся умения 

быстро и правильно принимать решения в различных экстремальных ситуациях. 

 

Задачи модуля: 

Предметные:  

1. сформировать и закрепить практические навыки организации и проведения 

поисково-спасательных работ, оказания первой доврачебной помощи 

Личностные: 

2. Прививать навыки самовоспитания, здорового и безопасного образа жизни 

у учащихся, стремления и мотивы к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, внедрять спортивный стиль жизни; 

3. Содействовать воспитанию у молодежи высоких нравственных, морально 

психологических и волевых качеств - патриотизма, гражданственности,  

Метапредметные: 

4. Способствовать удовлетворению естественной потребности учащихся в 

познании окружающего мира, в получении дополнительных знаний по 

отдельным школьным дисциплинам; 

5. Обучить детей навыкам сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности, окружающих в чрезвычайных 

ситуациях;  

6. Формировать мотивационно-ценностное отношение к выбору будущей 

профессии, успешную социальную адаптацию в дальнейшем к жизни в 

обществе. 

 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Форма 

проведения 

занятий/ 

контроля 

Всего Теория Практика 
 

1.Территория теорий. Основы 

изучаемого курса 
9 9 - 

- 

1.1. 
Введение в специализацию по 

поисково-спасательным работам 
1 1 - 
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1.2 Первая медицинская помощь 1 1 - 
 

1.3 
Оказание помощи людям в условиях 

природной среды 
2 2 - 

 

1.4 
Проблемы экологической 

безопасности  
1 1 - 

 

1.5 

Специальное снаряжение, 

применяемое на спасательных 

работах 

2 2 - 

 

1.6 Ориентирование на местности 2 2 -  

3. Практический простор. Мы познаем 

Таймыр 
63 - 63 

 

2.1 Первая медицинская помощь 7 - 7 
 

2.2 Транспортировка пострадавшего 8 - 8  

2.3 

Стихийные бедствия, аварии, 

катастрофы и способы защиты от их 

последствий 

8 - 8 

 

2.4 

Специальное снаряжение, 

применяемое на спасательных 

работах 

8 - 8 

 

2.5 
Основы организации безопасного 

проведения спасательных работ 
24 - 24 

 

2.6 
Работа со средствами связи и 

сигналы 
8 - 8 

 

ИТОГО за период обучения: 72 9 63  

 

1.3.2. Содержание модуля. 

1.Территория теорий. Основы изучаемого курса. 

1.1. Введение в специализацию по поисково-спасательным работам 

Законы о гражданской обороне и защите жизнедеятельности населения. 

Законы о статусе спасателя. Система РСЧС, ее назначение и механизмы 

реализации. 

Экономические механизмы регулирования системы мер обеспечения безопасности 

производства и жизнедеятельности населения. 

1.2. Первая медицинская помощь 

Наиболее возможные заболевания и травмы, их симптомы и признаки. 

Остановка кровотечений. Наложение шин при переломах. Наложение 

бинтов. Асептическая обработка ран и поврежденных участков. Искусственное 

дыхание, массаж сердца. Меры против обморожения и переохлаждения организма 

и оказание первой помощи. 

1.3. Оказание помощи людям в условиях природной среды. 

Природные и техногенные экологические катастрофы, землетрясения, 

наводнения, извержение, вулканов, пожары. Прогнозирование. Преодоление 

природных катастроф и их последствия. Антропогенное влияние на биосферу. 

Использование ресурсов. Загрязнение биосферы. Охраняемые территории. 
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Прогнозирование техногенных катастроф и способы их преодоления. 

Общедоступные методы экологических наблюдений и исследований. 

Проблемы экологической безопасности  

1.4. Специальное снаряжение, применяемое на спасательных работах. 

Экипировка спасателей. Форма спасателей, одежда. Снаряжение спасателей для 

проведения различных работ. Экскурсия на базу спасателей, осмотр снаряжения 

спасателей. 

Усовершенствование туристского специального снаряжения применительно к   

условиям его эксплуатации. Применение современных материалов для 

изготовления снаряжения 

1.5. Ориентирование на местности. Ориентирование по карте и компасу. 

Ориентирование по навигатору. Ориентирование в условиях плохой видимости. 

2. Практический простор. Мы познаем Таймыр. 

2.1. Первая медицинская помощь. 

Остановка кровотечений. Наложение шин при переломах. Наложение бинтов. 

Асептическая обработка ран и поврежденных участков. Искусственное дыхание, 

массаж сердца. Меры против обморожения и переохлаждения организма и 

оказание первой помощи. 

2.2. Транспортировка пострадавшего. 

Штатные средства транспортировки пострадавшего: носилки и их виды. 

Изготовление средств транспортировки из подручных материалов. Контакт 

спасателя с пострадавшим во время транспортировки, контроль за состоянием. 

Транспортировка пострадавшего на дальние расстояния различными способами. 

2.3. Стихийные бедствия, аварии, катастрофы и способы защиты от 

их последствий.  

Краткая характеристика наиболее опасных стихийных бедствий для данной 

местности. Первичные и вторичные опасные факторы стихийных бедствий. 

Оповещение и информирование населения об опасностях стихийного бедствия. 

Сигнал «Внимание всем!». Правила поведения и действия при стихийных 

бедствиях. Способы защиты от последствий стихийных бедствий. 

2.4. Специальное снаряжение, применяемое на спасательных работах. 

Основные и вспомогательные веревки, блок-ролики, подъемные и спусковые 

устройства, системы страховочные, каски, носилки и т.д. 

2.5. Основы организации безопасного проведения спасательных работ. 

Разработка предварительных планов реагирования подразделений ПСС 

на ЧС. Закрепление должностных обязанностей за личным составом. 

Исполнительская дисциплина, контроль за соблюдением мер безопасности 

командирами и начальниками. 

Контроль за обстановкой и динамикой развития потенциально опасных 

факторов. 

Создание спокойной рабочей обстановки: удаление посторонних лиц с места 

работы спасателей, отсутствие лишних разговоров и громких криков, подача 

команд голосом без крика, исполнение команды только при четком ее понимании, 

получение подтверждения правильности принятой команды заранее 

обусловленными жестами и сигналами при работе в условиях плохой слышимости 

или при других обстоятельствах. 

2.6. Работа со средствами связи и сигналы. 

Назначение связи. 
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Организация связи и схема обеспечения связью ПСР. Альтернативная связь. 

Порядок радиообмена. Основные типы радиостанций, их характеристика и 

требования эксплуатации. Сигналы бедствия и помощи, их подача. 

 

1.4.Планируемые результаты  

В результате обучения по данному модулю «турист-спасатель» учащиеся 

должны иметь результаты:  

Предметные компетенции: 

Закрепить навыки оказания первой медицинской помощи. 

Знать оборудование и снаряжение спасателя. 

Уметь оказывать помощь в природной среде в некоторых аварийных 

ситуациях. 

Уметь ориентироваться на местности. 

Обучающиеся должны овладеть метапредметными компетенциями:  

- развить коммуникативные способности; 

- повысить активность и ответственность за выполняемые поручения; 

- развить навыки творческой и исследовательской деятельности. 

Обучающиеся должны сформировать личностные компетенции: 

- приобрести аккуратность, самостоятельность, активность, стремление к 

взаимопомощи; 

- получить навыки командной работы; 

- приобрести навыки здорового образа жизни, быть дисциплинированными; 

- быть отзывчивыми, помогать товарищам по команде. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график общий по программе, представлен выше. 

 

2.2. Условия реализации модуля. 

Материально-технические ресурсы организации включают в себя 

достаточное количество спортивного снаряжения для обеспечения 

образовательного процесса: это и специально оборудованный для занятий 

спортивным туризмом спортзал, и спортивно-оздоровительный комплекс 

«Оганер», где проводится лыжная подготовка и другие занятия на местности.  

Учебные классы на СОК Оганер и на Набережной, 35 оборудованы 

тренажерами для демонстрации приемов. Организация имеет достаточное 

количество снаряжения для реализации модуля. 

Информационное обеспечение: организация имеет учебные классы, 

оборудованные компьютерами, принтером, есть общая сеть и подключение к 

интернету.  

Кадровое обеспечение: программа может быть реализоваться педагогом, 

имеющим квалификацию по спасательным работам или альпинистскую 

подготовку, а также достаточный экспедиционный опыт. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Учащиеся, занимающиеся по данному модулю должны сдать по окончании 

программы контрольные нормативы по каждой теме на правильность выполнения 

задания и скорость. 
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Оценочные материалы. 

В данном случае оценочными материалами могут выступать тесты по 

теоретическим темам и контрольные нормативы по практическим темам. 

 

2.5. Методические материалы.  

Методическая база для реализации данного модуля представлена в п.3. 

Также к методической базе относятся все образовательные программы туристско-

краеведческого направления, реализуемые в организации. 

Формы обучения и виды занятий. Форма обучения по данному модулю 

очная. Предполагаются групповые занятия с подростками. Виды занятий: беседа, 

практическое занятие на местности, физическая подготовка, практические занятия 

в спортзале. 
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МОДУЛЬ «МАСТЕРСКАЯ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ» 

 

 

Уровень модуля стартовый 

 

Возраст обучающихся 7-9 лет 

 

Автор и составитель  

Бакаева Нина Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

1. Комплекс основных характеристик модуля 

1.1.Пояснительная записка (общая характеристика модуля). 

Человек, растительный мир, мир искусства взаимосвязаны. Одним из 

условий полноценного эстетического воспитания и развития ребёнка является 

развитие художественно-творческих способностей, понимания прекрасного в 

природе, взаимодействие с ней. Проживая на Крайнем Севере, дети ограничены в 

возможности изучения и непосредственного контакта с природой. В этих условиях 

все большее значение приобретают занятия по прикладному творчеству и работа с 

различным материалом, в том числе растительным, что помогает детям помочь 

осознать значение природы как универсальной ценности: познавательной, 

практической, эстетической. В данном модуле, дети знакомятся с современными 

направлениями декоративно-прикладного творчества, получают знания о методах и 

основных принципах работы с растительным материалом, бумагой, тканью. 

Образовательный процесс построен таким образом, что каждому ребенку 

предоставляется возможность попробовать свои силы в разных видах декоративно-

прикладного творчества.  

Уровень модуля: стартовый, его реализация направлена на приобретение 

первоначальных навыков работы с природными материалами, тканью, бумагой.  

Новизна модуля. Отличительной особенностью данного модуля является 

возможность научиться работать с различными материалами, для создания работ в 

разных видах декоративно-прикладного творчества.  

Актуальность модуля. Модуль «Мастерская творческих идей» дает 

возможность создать условия для творческой самореализации личности ребенка, 

через знакомство и овладения умениями изготавливать работы в различных 

техниках декоративно-прикладного творчества с использованием различных 

материалов, в том числе растительных, что особенно актуально в условиях 

Крайнего Севера и ограниченности взаимодействия детей с природой. 

Отличительная особенность модуля. Модуль разработан с учетом 

личностно – ориентированного подхода и составлен так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно выбрать конкретный материал работы, наиболее 

интересный и приемлемый для него. Содержание модуля предусматривает 

постепенное расширение и углубление знаний, совершенствование творческих 

умений и навыков детей от одной ступени к другой, в результате предполагается 

возможность сочетания различных техник и материалов. 
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Программа предусматривает возможность дистанционного обучения, при 

условии изучения всех разделов и тем. Дистанционное обучение предполагает 

организацию процесса обучения с использованием современных информационных 

и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии. 

Адресат модуля. Модуль «Мастерская творческих идей» рассчитан на 

обучение детей 7-9 лет, которые проявляют интерес к декоративно прикладному 

творчеству. Срок реализации до 1 года.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий. Программа предусматривает учебное расписание, при 

котором учебная нагрузка ребенка не превышает 2 часов в неделю. Занятия 

проводятся в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

1.2. Цель и задачи модуля. 

Цель модуля «Мастерская творческих идей» - создать условия для 

творческой самореализации личности ребенка, через знакомство и овладения 

умениями изготавливать работы в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества с использованием различных материалов. 

Задачи:  

Предметные задачи: 

• Приобретение новых знаний в области различных техниках 

декоративно-прикладного творчества.  

• Знакомство и изучение основных приемов, техник и технологий 

изготовления работ с использованием различных материалов. 

Метапредметные задачи: 

• Развивать умение самостоятельно изготавливают аппликации, 

композиции. 

• Развивать творческие способности (воображение, образное мышление, 

художественно-эстетический вкус).  

Личностные задачи: 

• Воспитание любви к родному краю, природе, внимательности, 

целеустремленности, ответственности, трудолюбия, аккуратности. 

• Воспитание культуры труда, коллективизма, а так же аккуратности и 

бережного отношения к природе.  

 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№

№ 

п/п 

Содержание программы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика  

1

1 

Территория теорий. Основы 

изучаемого курса 

9 9 -  

1

1.1 

Правила и подготовка работы 

мастерской (сбор и заготовка 

материала для работы) 

2 2 

- Беседа 
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1

1.2 

Творческая композиция 

«Букет» 
1 1 

- Опрос 

1

1.3 

Творческая композиция 

«Сувенир» 
1 1 

- Беседа 

1

1.4 

Творческая композиция 

«Новогодняя сказка» 
1 1 

- Опрос 

1

1.5 

Творческая композиция 

«Подарок» 
1 1 

- Беседа 

1

1.6 

Творческая композиция 

«Весеннее настроение» 
1 1 

- Опрос 

1

1.7 

Выставочная деятельность 
2 2 

- Беседа 

2

2. 

Практический простор. Мы 

познаем Таймыр 

63 
 

63  

2

2.1 

Правила и подготовка работы 

мастерской (сбор и заготовка 

материала для работы) 

8 - 8 

Практическая 

работа 

2

2.2 

Творческая композиция 

«Букет» 
11 - 11 

Практическая 

работа 

2

2.3 

Творческая композиция 

«Сувенир» 
11 - 11 

Практическая 

работа.  

2

2.4 

Творческая композиция 

«Новогодняя сказка» 
11 - 11 

Практическая 

работа. Опрос 

2

2.5 

Творческая композиция 

«Подарок» 
10 - 10 

Практическая 

работа 

2

2.6 

Творческая композиция 

«Весеннее настроение» 
10 - 10 

Практическая 

работа. Опрос 

2

2.7 

Выставочная деятельность 
2 - 2 

Практическая 

работа 

 ИТОГО 72 9 63  

 

1.3.2. Содержание программы 

1. Территория теорий. Основы изучаемого курса. 

1.1. Правила и подготовка работы мастерской. 

Теоретическая часть. Цели и задачи курса обучения. Обзор основных 

разделов и тем c содержанием деятельности на учебный год. Изучение материалов, 

которые можно использовать в работе по прикладному творчеству. Рабочее место, 

инструменты, аксессуары для работы. Инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Творческая композиция «Букет». 

Теоретическая часть. Познакомить учащихся с особенностями построения 

композиций «Букет». Принципы построения. Правильное размещение элементов 

композиции. 

1.3. Творческая композиция «Сувенир». 

Теоретическая часть. Особенности изготовления сувенирной продукции. 

Принципы построения композиции «Сувенир». Правильное размещение элементов 

композиции.  

1.4. Творческая композиция «Новогодняя сказка». 
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Теоретическая часть. Знакомство с праздниками, их обычаи и обряды. 

Познакомить учащихся с особенностями построения композиций «Новогодняя 

сказка». Принципы построения объемных фигурок, подвесок.  

1.5. Творческая композиция «Подарок». 

Теоретическая часть. Знакомство с календарными праздниками. 

Сопровождающие их обычаи и обряды, элементы, символизирующие праздник. 

Историческая справка праздников «День защитника Отечества», «Международный 

женский день». Познакомить учащихся с особенностями построения композиций 

«Подарок». Принципы построения. Правильное размещение элементов 

композиции.  

1.6. Творческая композиция «Весеннее настроение». 

Теоретическая часть. Особенности построения композиций «Весеннее 

настроение» в техники аппликация. Принципы построения аппликационной 

работы.  

1.7. Творческая композиция «Выставочная деятельность». 

Теоретическая часть. Этикетаж. Создание плана выставки. Отбор и 

описание работ, предоставляемых на выставку. Композиционное решение 

выставки. 

2. Практический простор. Мы познаем Таймыр. 

2.1. Правила и подготовка работы мастерской. 

Практическая часть. Экскурсия по сбору природных материалов. Заготовка 

материалов для работы. Игра «Снежный ком». 

2.2. Творческая композиция «Букет». 

Практическая часть. Работа над основой композиции «Букет». Подготовка 

и отбор материала, необходимого для построения композиции. Техника построения 

композиции. 

2.3. Творческая композиция «Сувенир». 

Практическая часть: Заготовка и расстановка основных элементов 

построения композиции «Сувенир». Техника построения сувенирной продукции.  

2.4. Творческая композиция «Новогодняя сказка». 

Практическая часть: Изготовление подарков и сувениров к празднику. 

Работа над основой композиции «Новогодняя сказка». Подготовка и отбор 

материала, необходимого для новогодних композиций. Техника построения 

новогодних композиции. 

2.5. Творческая композиция «Подарок». 

Практическая часть: Изготовление подарков и сувениров к празднику. 

Работа над основой композиции, подготовка и отбор элементов, символизирующих 

праздник. Техника построения праздничных подарков. 

2.6. Творческая композиция «Весеннее настроение». 

Практическая часть: Работа над основой композиции «Весеннее 

настроение» в техники аппликация. Заготовка материала, необходимого для 

построения аппликации. Техника построения работы «Весеннее настроение». 

2.7. Творческая композиция «Выставочная деятельность». 

Практическая часть: Монтаж выставки. Описание работ. 
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1.4. Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты. 

К окончанию модуля обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями:  

• Предметные результаты: Формирование практических навыков в 

области декоративно-прикладного творчества. Владение различными техниками 

работы с материалами разного происхождения. Изучить основные правила сбора и 

хранения природного материала, организации рабочего места и технике 

безопасности.  Моделирование (сгибание, складывание, вырезание, приклеивание). 

Подбор цветовой гаммы для создания композиции. Подбор, вырезание 

симметричных форм. Техника построение и сборка целостной композиции. 

• Метапредметные результаты: развитие творческих способностей, 

образного мышления, воображения; устойчивая заинтересованность в творческой 

деятельности, как способа самореализации и познания мира; научится 

самостоятельно составлять работы согласно их тематике;  

• Личностные результаты: формирование личностных качеств 

(ответственность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность); формирование 

потребности и навыков коллективного взаимодействия через вовлечение в общую 

деятельность;  

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график Режим организации занятий по 

данному модулю дополнительной общеобразовательной программы определяется 

календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график (Приложение 1). 

2.2. Условия реализации. 

Материально-техническое обеспечение. Для реализации программы 

необходимы следующие условия - наличие помещения для аудиторных занятий, 10 

посадочных мест, шкаф для хранения материала  

Для оснащения учебного процесса необходим следующий материал: бумага, 

краски, кисточки, ножницы, карандаши, клей, клеенка, нитки, иголки. 

Информационное обеспечение. Информационное обеспечение модуля 

предполагает наличие интернет-источников и небольшой библиотеки с 

литературой по тематике программы.  

Методическая база. Используются общепедагогические и специфические 

методы с широким использованием наглядного материала и демонстраций 

выполняемых работ по прикладному творчеству в качестве образца. Для 

реализации данного модуля, предлагается методическая литература, 

представленная ниже в списке литературы. 

Кадровое обеспечение. Реализовать модуль может педагог дополнительного 

образования, имеющий специализацию по художественно-прикладному искусству. 

 

2.3. Формы аттестации по программе. 

Отслеживание, результативности обучения происходит при помощи 

индивидуального наблюдения, опроса и выполнение обучающимися заданий 

согласно курсу обучения. Предполагается промежуточное и итоговое тестирование 

по программе с учетом результативности участия в мероприятиях, конкурсах и 

выставках различного уровня. 
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Оценочные материалы. 

Основным показателем результативности является прохождение 

тестирования по итогам каждого года обучения. А также учитывается участие 

обучающихся в мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

 

2.5. Методические материалы.  

Модуль «Мастерская творческих идей» включает в себя различные формы 

и методы работы. Для каждой формы разработаны и составлены планы 

теоретических и практических занятий. Подобрана библиотека согласно курсу 

обучения. 

На занятиях теоретический материал предлагается в виде бесед, дискуссий, 

наглядного материала. 

Аттестация обучающихся проводится с использованием тестов, 

разработанных к данному модулю. 

Формы и виды занятий. Очная, групповая. Наполняемость групп по данной 

программе 10 человек, что обусловлено возможностями обеспечения безопасности 

на занятиях, в соответствии с нормативными документами. Учитывая возрастные 

особенности детей, для успешного освоения модуля, занятия в группе должны 

сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку.  

Виды занятий: 

• Теоретические занятия (лекции, рассказы, беседы, дискуссии).  

• Практические занятия (участие в конкурсах, создание творческих 

работ, игры).  

• Самостоятельная работа.  
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