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1. Пояснительная записка. 

Направленность образовательной программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 
программа туристско-краеведческой направленности  «Вместе весело 
шагать» –  реализуется на базе ГБУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района» 

Программа «Вместе весело шагать» разработана в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
12.12.2012 г. №273-ФЗ, СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении от 4 июля 2014 года № 41 СанПиН 2.4.4.3172-14 ««Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом  благополучии населения», приказом министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 
 
При разработке программы была использованы следующие программы: 
1. «Примерная программа туристско-краеведческой деятельности 

учащихся начальной школы» Остапец - Свешников А.А.. Москва,1991г. 
2. «Организация краеведо-туристской деятельности старших 

дошкольников». Методические рекомендации, утверждены  Министерством 
Образования РСФСР,1992г. 

3. «Программа для системы дополнительного образования детей. 
Туристы - проводники», утвержденная Министерством Образования 
Российской Федерации, 2000 г. 

 
Туристско-краеведческая деятельность детей - одно из эффективных 

средств комплексного воздействия на формирование личности 
подрастающего поколения. В ней направлены на личность все основные 
стороны воспитания: патриотическое, нравственное, трудовое, эстетическое, 
физическое, значительно расширяется кругозор воспитанников - идет 
интенсивное умственное развитие. Путем туристско-краеведческой 
деятельности решается одна из важнейших стратегических задач - 
всестороннее развитие личности подрастающего поколения. 

Занятия проводятся на свежем воздухе, дают определенную 
физическую нагрузку, оказывая содействие физическому развитию ребенка, 
закаляют организм, учат ориентироваться, приучают к самообслуживанию, 
развивают наблюдательность, формируют моральные качества: как 
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личностные, так и коллективные - содействуют трудовому, экологическому, 
эстетическому воспитанию, вооружают детей новыми знаниями. 

Основными формами туристско-краеведческой деятельности являются 
тематические прогулки, экскурсии. 

При подведении итогов каждого путешествия используются устные 
рассказы и различные творческие работы: рисунки, аппликации, 
фотовыставки, сочинения. 

Такая организация позволяет младшим школьникам активно 
включаться в процесс туристско-краеведческой деятельности. 

 
Новизна программы продиктована её востребованностью в период 

становления новых государственных стандартов в образовании. 
Отличительной особенностью данной программы является её 

практическое ориентирование и активное использование ближайшего 
природного окружения для достижения поставленных образовательных 
целей и задач. 

Актуальность 
Программа  ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

образования и воспитания в данный период времени: сохранение и 
укрепление здоровья детей, патриотическое и экологическое обучение и 
воспитание. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что на 
занятиях дети учатся работать в коллективе, дружить, налаживать 
отношения. Программа  направлена на формирование у воспитанников 
целостного восприятия окружающего мира, на развитие интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, физического и нравственного здоровья, на воспитание 
любви к малой родине и России, на формирование общечеловеческих 
ценностей. 

Программа «Вместе весело шагать» построена по принципам 
-принцип результативности (в программе указано что делает и чему 

должен научится воспитанник) 
- природосообразности (организация образовательной деятельности, 

поддерживающей и укрепляющей здоровье воспитанников, соответствующей 
возрастным и индивидуальным особенностям с опорой на зону ближайшего 
развития); 

- культуросообразности (учет национальных ценностей и традиций, 
особенностей региональной культуры, обеспечение единства национального 
и интернационального в воспитании, содействие продуктивной социализации 
воспитанников); 

- доступности и нарастающей трудности (переход от близкого к 
далекому, от легкого к более трудному, от известного к неизвестному; 
учитывает уровень актуального развития каждого воспитанника);  

- принцип наглядности (организация наблюдения, рассматривания, 
демонстрации в различных видах деятельности, руководство познавательной 
деятельностью воспитанников в процессе использования наглядных средств, 
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рационального сочетания слова и наглядности, применения иллюстраций, 
наглядных пособий, ТСО, использование наглядности как метода создания 
проблемной ситуации).  
 

Цель программы:                                                                                                            
Создание  условий для самореализации, нравственного и творческого 
развития личности, сохранения и укрепления здоровья детей путём 
приобщения к здоровому образу жизни, через занятия туристско-
краеведческой деятельностью. 

 
Задачи:                                                                                                                          
Образовательные задачи:                                                                                                                                                           

- формирование специальных знаний в области туризма, краеведения, 
ориентирования;                                                                                                                             
- формирование представлений о проблемах экологии и охраны природы;                                            
- расширение и углубление знаний о природе, истории и культуре родного 
края и России.                                                                                                                            

Воспитательные задачи:                                                                                                                 
- воспитание ценностного отношения к Родине, познанию, здоровью, 
красоте, человеку, природе;                                                                                                           
- воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки и товарищеской 
взаимопомощи;                                                                                                                                      
- воспитание трудолюбия, самостоятельности.                                                      

Развивающие задачи:                                                                                                                       
- развитие волевых качеств;                                                                                                    
- развитие организаторских навыков;                                                                                       
- развитие мотивационной сферы личности;                                                                                 
- развитие эмоций и чувств.                                                                                                        

 
Ожидаемые результаты 

Реализация программы позволит:                                                                               
- дать  специальные знания в области туризма, краеведения, ориентирования;                                                                                                                             
- создать  представление о проблемах экологии и охраны природы;                                                         
- расширить и углубить  знания о природе, истории и культуре родного края 
и России;                                                                                                                                      
- способствовать воспитанию ценностного отношения к Родине, познанию, 
здоровью, красоте, человеку, природе.                                                                                                                      
- способствовать воспитанию чувства коллективизма, взаимовыручки и 
товарищеской взаимопомощи;                                                                                                   
- способствовать воспитанию навыков трудолюбия, самостоятельности.                                                                         
- способствовать развитию волевых качеств;                                                                           
- способствовать развитию организаторских навыков;                                                              
- способствовать развитию мотивационной сферы личности;                                                      
- способствовать развитию эмоций и чувств.                                                            
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- способствовать развитию силы, выносливости, координации движений в 
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями детей;                                                            
- участвовать в соревнованиях и походах, проводимых в центре, районе, 
области;                                                                                                                                          
- оздоравливать воспитанников с использованием естественных сил природы 
(солнца, воздуха, воды), регулярными занятиями физическими 
упражнениями;                                                                                                               
 - совершенствовать  полученные  туристские и спортивные навыки в 
условиях туристической жизни, в походах и экскурсиях. 
 

Виды и формы контроля реализации программы 
Программой предусмотрены различные формы и методы подведения 

итогов по каждой теме и разделу, которые проводятся как в помещении 
центра, так и на прилегающей к нему территории. Это игровые занятия, а так 
же соревнования, конкурсы, походы и викторины. 

 
Вводный контроль- выявление первоначальных представлений о 

туристско-краеведческой деятельности. 
Текущий контроль – по итогам каждого занятия, или по итогам 

прохождения раздела (опрос, самостоятельная работа, практическое занятие) 
Итоговый - по итогам усвоения содержания программы.  
 
Организационно- педагогические условия 

Главным условием реализации программы является создание для 
детей компенсационно-развивающей среды – специально организованных и 
спроектированных условий деятельности, которые позволяют 
компенсировать недополученные в условиях прежней, асоциальной среды, 
нравственно-духовные знания, предполагают возможность личностного 
роста и обеспечивают решение задач социализации. Дополнительная  
общеобразовательная (общеразвивающая) программа туристско-
краеведческой направленности «Вместе весело шагать»  рассчитана на  7 
часов обучения, для детей с 7-12 лет без специальных знаний.                           

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, в 
группе не более10 человек. 
 

 Методическое обеспечение программы 
 

Данной программой предусматриваются различные формы организации 
детей на занятии: групповая, индивидуальная, фронтальная. Структура 
занятий выстроена с учетом здоровье сберегающих технологий. 

Используются различные формы проведения занятий: практические, 
теоретические, самостоятельная работа.  

Форма организации детей на занятии: 
-групповая  – организация работы в группах. 
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-индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий. 
-фронтальная - работа всем коллективом 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
-словесный 
-наглядный  
-практический 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
-Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 
которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию) 
-Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного 
познания) 

 
Материально-техническое обеспечение: 

-Спортивный зал 
-Компьютер 
-Музыкальное оборудование 
-Спортивный инвентарь 
-Дидактические  и лекционные материалы по краеведению и туризму. 
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3. Учебный  план  
 

7 часов в течение периода реабилитации. 
Занятия 1-2  раза в неделю, продолжительность - занятий не более 30 

минут. 
 

 Наименование разделов 
Количество занятий 

  
Форма 

проведения  
промежуточной 

аттестации 
Теория Практ

ика 
Итого 

Раздел  1 «Моя малая 
Родина» 

 

1 0 1 анкетирование 

Раздел  2 «Природа и 
экология нашего района» 

1 0 1 анкетирование 

Раздел  3 «Азбука туризма. 
Мы за Здоровый образ 
жизни» 

2 3 5 практическая 
работа 

 
Всего 

4 3 7  

 
 

Календарный учебный график 
 
 

Наименование 
раздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Раздел  1.  «Моя 
малая Родина» 

1    

Раздел  2. 
«Природа и 
экология нашего 
района» 

1    

Раздел  3. «Азбука 
туризма. Мы за 
Здоровый образ 
жизни» 

 2 2 1 

 
Итого 

2 2 2 1 
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Рабочая программа раздела 1. «Моя малая Родина» 
 
 

 
Наименование тем 

Кол-во занятий 

Теория Практика Всего  
Тема 1.Культурные и исторические места 
района. История возникновения города 
Сергач. 

    1  1 
 

 

Содержание изучаемого  раздела. 

 История своего населенного пункта. Территория и границы родного района.  
История района, памятные события, происходившие на его территории.  
Должны знать:    
-основные сведения по истории, культуре своего района; 
 

 
Рабочая программа раздела 2. «Природа и  

экология нашего района» 
 

 
Наименование тем 

Кол-во занятий 

Теория Практика Всего  
Тема 1. Наиболее типичные представители  
растительного мира района.  

     0,5 
 

0,5 
 

Тема 2. Наиболее типичные представители  
животного мира района.  

 0,5 0,5 

Содержание изучаемого  раздела . 

Растительный и животный мир. Наиболее типичные представители  
растительного мира района: деревья, кустарники, травы и др.                                                           
«Явлейка- государственный памятник природы областного значения» 
 2.2. Наиболее типичные представители  животного мира района.                         
Домашние и дикие животные. Животные в городе. Беседы о домашних 
друзьях.  Перелетные, певчие и водоплавающие птицы. Беседы с 
использованием иллюстраций, чтение книг.  
Должны знать:  
-основные сведения о климате, растительном и животном мире родного края;  
-значение зелени в городе 
Должны уметь:  
-проводить  наблюдения за природой родного края. 
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Рабочая программа раздела 3.  
«Азбука туризма. Мы за Здоровый образ жизни» 

 
 

 
Наименование тем 

Кол-во занятий 

Теория Практика Всего  
Тема1.Туристские навыки и умения.                        
Знакомство с туризмом и кто такие туристы 

1  1 

Тема2. Личное и групповое туристское 
снаряжение 
 Укладка рюкзака 

0,5 0,5 1 

Тема3. Организация туристского быта.  1 1 
Тема4. Мини-зарница  1 1 
Тема5. Основы гигиены и первая  помощь 
Беседа «Твое здоровье и гигиена 
Первая помощь в походе при ранениях, 
ушибах, переломах и ожогах. 
 

0,5 0,5 1 

 

Содержание изучаемого  раздела . 

История развития туризма. 
Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании 

характера человека, воспитании патриотизма, приобретении трудовых 
навыков, воспитании самостоятельности, чувства коллективизма. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, 
спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма.  
 
Личное и групповое снаряжение 

Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, 
безопасность и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. 
Групповое и личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к 
походу с учетом сезона, условий похода.  

 Практические занятия 
Комплектование личного и общественного снаряжения.  

 
Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Требования к месту бивака: 
Установка палатки в различных условиях. 
Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение 

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

 Установка палаток.  
  
Личная гигиена, профилактика заболеваний 

Значение  водных процедур. Гигиена одежды и обуви. 
 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 
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. 

Практические занятия 
Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы 

искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой 
доврачебной помощи условно пострадавшим. 
Приемы транспортировки пострадавшего 

Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего подручными и 
специальными средствами. Основное условие — обеспечение полного покоя 
поврежденной части тела. Положение пострадавшего при при 
транспортировке. Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на 
импровизированных носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление 
носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Практические занятия 
Разучивание различных способов транспортировки пострадавшего, 

изготовление носилок и волокуш. 
 
Должны знать: 
-виды туризма; 
-законы, правила, нормы поведения юных туристов; 
-правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма, меры пожарной -
безопасности при разведении костра;   
-требования, предъявляемые к туристскому снаряжению; основные 
требования к месту привала и бивака; 
-что такое гигиена и как соблюдать правила гигиены; 
-правила оказания первой доврачебной помощи при тепловом и солнечном 
ударе, ожогах;  
-способы транспортировки пострадавшего;  
Должны уметь:  
-устанавливать палатку;  
-укладывать рюкзак; 
-применять на практике основные нормы гигиены; 
-оказывать простейшую помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обморожениях;  
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-подбирать состав медицинской (групповой и личной) аптечки на поход 
выходного дня;  
-изготавливать транспортировочные средства и транспортировать 
пострадавшего; 
-оказать первую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, 
кровотечении из носа. 
 

Оценочные и методические материалы.    
 

1. Анкетирование  к промежуточной аттестации по разделу  1. «Моя 
малая Родина» 

Анкета  
Как называется наш город? 
Какие ты знаешь памятники? 
Назови улица нашего города. 
Какие ты знаешь народные праздники? 
Каких ты знаешь народных героев? 
Герои ВОВ – это… 
Народные традиции – это… 
Семья – это… 
Где и кем работают родители. 
Народные песни – это… 
Народные игры – это… 
Народные герои – это… 
Государственные символы России – это… 

 
 

2. Анкетирование   к промежуточной аттестации по разделу 2. «Природа 
и экология нашего района» 

Анкета  «Растения и животные нашей местности» 

1. Назови хищников 
а) заяц                                
б) медведь 

в) лиса                             
г) куница   

2.Кто живёт под землёй 
а) медведь                             
б) крот 
в) лиса                                   
г) волк 

 

3. Животные, 
питающиеся 
растительной пищей 

а) лось                                 
б) заяц 

в) волк                              

4. Птица –«лесная 
сплетница» 
а) ворона                            
б) синица 

в) сорока                            
г) голубь 

5.Животные 
Нижегородской области 
а) слон 
б) лось 
в) волк 

 

6.Растения 
Нижегородской области 
а) пальма 
б) ромашка 
в) дуб 
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7.  Назови реки 
Нижегородской 
области 
а) Волга                            
б) Ока 
в) Пьяна                          
г) Днепр 

8.Водоплавающие птицы 
а) гусь                                    
б) орёл 
в) лебедь                                
г) воробей 

 

 

9.   Какое животное  
является символом  
Сергачского района?                      
а) медведь                                                                                                                   
б) лиса                                                                                       
в) барсук                                                                                                                             
г) олень 

 
10. Каким цветом на 
глобусе и на карте 
окрашена вода?                                                      
а) жёлтым                                                                                                                            
б) зелёным                                                           
в) синим                                                                                                                     
г) коричневым 

 

14.Что такое облако?           
а) снег                                                                                                                             
б) скопление водяных 
паров                                                                                               
в)  туман                                                                                                                              
г)  дождь 
 

 

 

   
 
3. Практическая работа  к промежуточной аттестации по разделу  3  

«Азбука туризма. Мы за Здоровый образ жизни» 
 
1.Комплектование личного и общественного снаряжения. Укладка рюкзака. 
Из предлагаемых детям вещей. Необходимо выбрать те, которые нужны в 
походе                                                       
2.Установка палатки. 
Детям необходимо правильно поставить палатку.  
3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 
Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы 
искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой 
доврачебной помощи условно пострадавшим. 
Приемы транспортировки пострадавшего 
 

 
Мониторинг наблюдения за учащимися в ходе туристско-

краеведческой деятельности. 

Фамилия, 
имя  

Отношения 
ребенка к 

выполняемым 
заданиям 

 
 

Проявленные 
интересы, 

склонности, 
увлечения 

Проявленные  
индивидуальные 
знания, краеведческие 
умения, навыки 

Характер 
отношений со 
сверстниками 

Эмоционально-
психологические 

особенности ребенка, 
отмеченные в ТКД 

Особые 
наблюден

ия, 
«открыти

я» 
ребенка 

В 
 

С 
 

Н 
 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н
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Критерии оценки: 3-высокий уровень (освоил практически весь объем 
знаний, умений и навыков предусмотренных программой за конкретный 
период 
2-средний уровень(объем усвоенных знаний, умений и навыков составляет 
более чем ½) 
1-низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема предусмотренных 
программой знаний, умений, навыков) 
 

Мониторинг наблюдения за учащимися в ходе туристско-
краеведческой деятельности. 

 
Входящий мониторинг 

Фамилия, имя  

Соблюдение и 
знаний правил ТБ 

 

Знание о 
туристическо
й 
деятельности 

Знания о растительном 
и животном мире 
нашего района 

Характер 
отношений со 
сверстниками 

Знания детей о 
ЗОЖ 

В 
 

С 
 

Н 
 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

      
      

      
      
      

Критерии оценки: 3-высокий уровень (освоил практически весь объем 
знаний, умений и навыков предусмотренных программой за конкретный 
период 
2-средний уровень(объем усвоенных знаний, умений и навыков составляет 
более чем ½) 
1-низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема предусмотренных 
программой знаний, умений, навыков) 
 
 

Промежуточный мониторинг 
 

Фамилия, имя  

Отношения ребенка к 
выполняемым заданиям 

 
 

Проявленные 
интересы, 
склонности, 
увлечения 

Проявленные  
индивидуальные 
знания, 
краеведческие 
умения, навыки 

Характер 
отношений со 
сверстниками 

Эмоционально-
психологические 

особенности 
ребенка, 

отмеченные в 
ТКД 

В 
 

С 
 

Н 
 

В С Н В С Н В С Н В С Н 
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Критерии оценки: 3-высокий уровень (освоил практически весь объем 
знаний, умений и навыков предусмотренных программой за конкретный 
период 
 
2-средний уровень(объем усвоенных знаний, умений и навыков составляет 
более чем ½) 
1-низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема предусмотренных 
программой знаний, умений, навыков) 
 

 
Итоговый мониторинг 

 
 
Критерии оценки: 3-высокий уровень (освоил практически весь объем 
знаний, умений и навыков предусмотренных программой за конкретный 
период 
2-средний уровень(объем усвоенных знаний, умений и навыков составляет 
более чем ½) 
1-низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема предусмотренных 
программой знаний, умений, навыков) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия
, имя  

Владение 
специальной 
терминологией 

 

Умение 
поставить 
палатку 

Знания по оказанию 
первой помощи 

Знания по 
преодолению 
естественных и 
искусственных 
припятствий 

Характер 
отношений со 
сверстниками 

В 
 

С 
 

Н 
 

В С Н В С Н В С Н В С Н 
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