
ПРЕЗЕНТАЦИИ  

дополнительных общеразвивающих программ  для реализации                                               

в 2020-2021 учебном году  

  Наименование 

программы 
Дополнительная  общеразвивающая программа   

«В одной связке..» 
  Автор(ы), 

составители 

Стаценко Игорь Владимирович 

  Уровень 

сложности 

Стартовый  

  Возраст 

обучающихся 

10-15  лет 

  Срок реализации, 

объем времени 

1 год ,136 часов 

  Форма обучения  очная 

  Использование 

сетевой формы 

реализации 

Нет 

 

  Финансирование Программа участвует в ПФДОД 

  Описание 

программы 

Программа ориентирует подростков на командную работу, 

взаимодействие для достижения поставленной цели – совместной 

деятельности. Программа  направлена на компетентностный 

образовательный результат – совместная деятельность, на материале 

тактики и техники спортивного туризма. Программа построена на 

основе комплексного сочетания различных заданий по видам туризма 

(пешеходный, горный, лыжный, вело) и специальной туристской 

подготовки. Практическая часть программы реализуется в природной 

среде с учётом региональных климатических условий. Программа 

формирует у обучающихся взаимодействие  между собой в группе и 

парах, умение договариваться, выбирать и распределять между собой в 

роли походе.  В основе программы  заложено не только приобретение 

новых знаний, но и  самостоятельная подготовка к участию в походах, 

экскурсиях, развитие командной работы в походе, взаимовыручки, 

трудовых умений и навыков самообслуживания. 

  Цель и задачи Формирование у обучающихся компетентности «Совместная 

деятельность» – способность и стремление согласованно 

взаимодействовать с другими людьми при достижении поставленной 

цели совместной деятельности. 

 Задачи: 

 1. Научить обучающихся работать в алгоритме компетентности 

"Совместная деятельность". 

2. Научить обучающихся формулировать совместную цель 

деятельности. 

3. Развить навыки находить разные способы достижения цели. 

4. Сформировать навык определения наиболее эффективного способа 

достижения цели. 

5. Научить определять набор позиций, необходимых для достижения 

командной цели. 

6. Сформировать ответственное отношение за собственные действия по 

выполнению функций в команде. 

7. Научить обучающихся анализировать полученный совместный 

результат. 

8. Формировать навыки работы и обращения с туристическим 

снаряжением. 

9. Развивать коммуникативные навыки у обучающихся. 

  Планируемые 

образовательные 

результаты 
 

Обучающийся: 
 Может правильно определять цель совместной деятельности. 

 Предлагает собственные идеи по достижению общей цели. 

 Осознано выбирает себе роль для общего дела. 

  Участвует в реализации общего дела. 



 Сформирован дружный спортивно - туристский коллектив 

обучающихся для совершения пеших, спортивных, горных 

походов. 

 

  Форма 

предъявления 

образовательного 

результата 

Программа предполагает проведение промежуточной аттестации по 

итогам обучения. Аттестация проходит в форме практического занятия 

(СМОР). 

  Материально- 

техническая база 

программы 

Веревка основная (20 м)  

Веревка основная (30 м)  

Веревка основная (40 м)  

Веревка вспомогательная (30 м)  

Веревка вспомогательная (50 м)  

Жумары 

ФСУ (для сдвоенной основной веревки) 

Карабин туристский (полуавтомат)  

Альпеншток  

Репшнуры (2-3 м диаметром веревки 6-8 мм)  

Каска защитная  

Роликовый блок 
 

  Наименование 

программы 
Дополнительная  общеразвивающая программа  

«Пеший туризм» 
  Автор(ы), 

составители 

Стаценко Игорь Владимирович 

  Уровень 

сложности 

Базовый  

  Возраст 

обучающихся 

10-15  лет 

  Срок реализации, 

объем времени 

4 года ,568 часов 

  Форма обучения  очная 

  Использование 

сетевой формы 

реализации 

Нет 

 

  Финансирование Программа реализуется за счет краевого бюджета 

  Описание 

программы 

Процесс обучения зачастую, проходит в природной среде с учётом 

региональных климатических условий. Это позволяет в течение года 

заниматься с детьми пешим туризмом, водным туризмом, 

велотуризмом. В основе курса заложено не только приобретение новых 

знаний, выходящих за рамки школьной программы, самостоятельная 

подготовка к походам, экскурсиям, трудовых умений и навыков 

самообслуживания, самообеспечения, самовыживания, в том числе и в 

экстремальных условиях, участие в соревнованиях районного и 

краевого уровня по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию. Работа с картой и компасом на местности станет 

неотъемлемой частью походной жизни обучающихся. 

Каждый обучающийся примет участие в однодневных, многодневных 

степенных и категорийных походах, а выполнив соответствующие 

нормативы по спортивному туризму - получат юношеский разряд. 

Кроме этого программой предусмотрено поощрение обучающихся 

занимающихся туристической деятельностью - значки, памятные 

награды и т.д. 

  Цель и задачи Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

туристской деятельности. 

Задачи: 

 Обучающие: 

· Способствовать развитию поисковой и краеведческой деятельности, 

детского познавательного туризма; 



· Формировать у подрастающего поколения ответственное отношение к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

· Формировать навыки работы и обращения с туристическим 

снаряжением. 

· Обучить правилам и техники безопасности на практических занятиях. 

· Формировать навыки ориентирования и технике передвижения в 

походе. 

Развивающие: 

· Развивать стремление обучающихся вести здоровый образ жизни. 

· Развивать у детей умения и навыки самообслуживания в походных 

условиях. 

· Развивать коммуникативные навыки у обучающихся. 

· Развивать стремление к самосовершенствованию навыков туризма, и 

стремление к участию в соревнованиях различного уровня, в слётах и 

походах. 

Воспитательные: 

· Развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий. 

· Способствовать развитию в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма. 

 

  Планируемые 

образовательные 

результаты 
 

Будут знать: 

· Владеют системой знаний о туризме и краеведении. 

· Знают правила безопасного поведения в походе и на занятиях по 

туризму. 

· Знают методы и способы ориентирования в природе. 

· Знают правила и порядок работы с туристическим снаряжением. 

· Знают систему оказания первой медицинской помощи. 

· Знают правила установки палаточного лагеря и разведения костра. 

 Будут уметь: 

· Умеют вязать все виды туристических узлов и применять их по 

назначению. 

· Умеют грамотно составить карту района путешествий и подобрать 

снаряжение. 

· Умеют правильно упаковывать туристический походный рюкзак. 

· Умеют оказывать первую медицинскую помощь. 

· Умеют ориентироваться на местности и прокладывать маршруты по 

карте. 

· Умеют правильно устанавливать лагерь и разводить костер. 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

· Обучающиеся имеют развитые коммуникативные навыки и умения 

адаптироваться в окружающей среде. 

· Обучающиеся умеют ставить перед собой достижимые для них цели, и 

идти к ним. 

· Обучающиеся умеют мобилизовать свои знания и практический опыт 

для решения 

поставленных перед ними задач. 

· Обучающиеся умеют работать с информацией, обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельно. 

· Обучающиеся ведут здоровый образ жизни, стремятся к 

систематическим физическим нагрузкам. 

· Обучающиеся стремятся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

физическому и духовному. 

· Обучающиеся осознанно подходят к выбору будущей профессии, 

опираясь на жизненный опыт. 

Предполагаемые результаты (достижения) по итогам 4 – х летней 

программы обучения. 
· Обучающиеся станут участниками районных и краевых соревнований 

по спортивному туризму (многоборью). 



· Обучающиеся примут участие в категорийных и не категорийных 

многодневных пеших и горных походах. 

· Обучающиеся сдадут нормативы и требования для получения значков 

и удостоверения, "Юный путешественник России", "Юный Турист 

России". 

  Форма 

предъявления 

образовательного 

результата 

Программа предполагает проведение промежуточной аттестации по 

итогам обучения. Аттестация проходит в форме практического занятия 

(похода). 

  Материально- 

техническая база 

программы 

1. Всем обучающимся по программе необходимо: 

 прививочный сертификат с отметкой о вакцинации от 

клещевого энцефалита 

 1 группа здоровья 

 рюкзак туристический 

 велосипед 

 лыжи для занятий в зимний период (3,4 год обучения) 

 

  Наименование 

программы 
Адаптированная дополнительная  общеразвивающая 

программа  «Туристята» 
  Автор(ы), 

составители 

Стаценко Игорь Владимирович 

  Уровень 

сложности 

Стартовый  

  Возраст 

обучающихся 

5-7   лет 

  Срок реализации, 

объем времени 

1 год ,68 часов 

  Форма обучения  очная 

  Использование 

сетевой формы 

реализации 

Нет 

 

  Финансирование Программа участвует в ПФДОД 

  Описание 

программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Туристята» для дошкольного возраста  

предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах и методах работы с детьми с проблемами в речевом 

развитии. Позволяет дошкольникам активно включаться в процесс 

туристско-краеведческой деятельности. 

  Цель и задачи Формирование мотивации дошкольников с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи) к познанию и творчеству через туристско-

краеведческую деятельность. 

Основные задачи программы: 

· развивать поисковый и краеведческий интерес дошкольников; 

· сформировать у детей экологическую культуру, бережное отношение 

к родной земле; 

· научить детей элементарным туристским знаниям и умениям; 

· формировать умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения; 

· формировать умения пересказывать, составлять небольшие рассказы 

по картинкам, используя простые предложения; 

· расширять словарный запас детей; 

· развивать слуховое восприятие; 

· развивать мелкую моторику; 

· воспитывать нравственные качества: терпимость, доброжелательность 

по отношению к окружающим. 

воспитать любовь к родному краю через рассказы о местах родного 

села, его достопримечательностях 

 



  Планируемые 

образовательные 

результаты 
 

К концу обучения обучающиеся будут знать: 

· туризм, виды туризма; 

· понятие карты и топографии, 

· предназначение и устройство палатки, 

· предназначение и устройство карабина, веревки, 

· понятие "поход", 

· классификация лесов, 

· сезонные изменения в лесу; 

· домашние и дикие животные Ермаковского района; 

· дикие и домашние птицы Сибири; 

· виды ландшафтов; 

· правила движения в походе; 

· правила поведения во время экскурсии, 

· правила разведения костров в лесу 

будут соблюдать: 

· ТБ при работе с туристическим снаряжением; 

· бережно относится к родной природе 

будут сформированы навыки: 

· завязывать шкотовый узел, 

· работать с репшнуром, 

· закрывать карабинов, 

· зацеплять карабин на веревку; 

· дети владеют звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

· правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения; 

· пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, 

используя простые предложения; 

· расширен словарный запас; 

· развито слуховое восприятие; 

· развита мелкая моторика. 

дошкольник проявляет: 

· устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой 

Родины, 

· участвует в коллективных творческих делах, или работа в проектной 

деятельности; 

· речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими; 

· физическую активность. 

  Форма 

предъявления 

образовательного 

результата 

Программа предполагает проведение промежуточной аттестации по 

итогам обучения. Аттестация проходит в форме   игры - эстафеты, для  

оценки  результатов  овладения  дошкольниками  пройденного 

материала. 

  Материально- 

техническая база 

программы 

Для осуществления образовательного процесса по программе 

необходимы следующие принадлежности: 

· спортивный инвентарь; 

· подборка видеофрагментов, презентаций 

· подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

· принтер, сканер, мультимедиа проектор; 

· цифровой фотоаппарат 

· ноутбук, 

· фонограммы музыкальных произведений. 

· Палатка 

· Карабины 

· Веревки 

· Обвязка 

· Репшнур 

  Особые условия  Адресат программы: обучающиеся с ОВЗ (тяжелые нарушения речи), в 

возрасте 5-7 лет. Зачисляются дети на программу при наличии 

документов: 



- заявление родителя (законного представителя); 

- копия коллегиального заключения ТПМПК (ребенок с ОВЗ, тяжелые 

нарушения речи); 

- копия свидетельства о рождении ребенка. 

 

  Наименование 

программы 
Дополнительная  общеразвивающая программа  

«Туристята» 
  Автор(ы), 

составители 

Стаценко Игорь Владимирович 

  Уровень 

сложности 

Стартовый  

  Возраст 

обучающихся 

5-7   лет 

  Срок реализации, 

объем времени 

1 год ,68 часов 

  Форма обучения  очная 

  Использование 

сетевой формы 

реализации 

Нет 

 

  Финансирование Программа реализуется за счет краевого бюджета 

  Описание 

программы 

В программе преобладает двигательная и наблюдательная деятельности 

детей, основу которой составляет система взаимосвязанных между 

собой экскурсий, прогулок, а так же физкультурных и познавательных 

занятий с максимальным использованием социального и природного 

окружения. «Программой воспитания и обучения детей в детском саду» 

определено проведение пешеходных прогулок на расстояние до 2 км, 

продолжительностью 25-30 минут в один конец, начиная со старшей 

группы. 

Основная форма познания окружающего мира – наблюдение, а 

подведение итогов каждого путешествия включает в себя устный 

рассказ и различные творческие работы: рисунки, аппликации, лепка, 

конструирование. Данный способ организации занятий, позволяет 

дошкольникам активно включаться в процесс туристско-краеведческой 

деятельности. 

  Цель и задачи Формирование мотивации дошкольников к познанию и творчеству 

через туристско-краеведческую деятельность. 

Основные задачи программы: 

· развивать поисковый и краеведческий интерес дошкольников; 

· сформировать у детей экологическую культуру, бережное отношение 

к родной земле; 

· научить детей элементарным туристским знаниям и умениям; 

· воспитать любовь к родному краю через рассказы о местах родного 

села, его достопримечательностях. 

  Планируемые 

образовательные 

результаты 
 

К концу обучения дошкольники будут знать: 
· туризм, виды туризма; 

· понятие карты и топографии, 

· предназначение и устройство палатки, 

· предназначение и устройство карабина, веревки, 

· понятие "поход", 

· классификация лесов, 

· сезонные изменения в лесу; 

· домашние и дикие животные Ермаковского района; 

· дикие и домашние птицы Сибири; 

· виды ландшафтов; 

· правила движения в походе; 

· правила поведения во время экскурсии, 

· правила разведения костров в лесу 

будут соблюдать: 
· ТБ при работе с туристическим снаряжением; 



· бережно относится к родной природе 

будут сформированы навыки: 

· завязывать шкотовый узел, 

· работать с репшнуром, 

· закрывать карабинов, 

· зацеплять карабин на веревку. 

дошкольник проявляет: 
· устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой 

Родины, 

· участвует в коллективных творческих делах, или работа в проектной 

деятельности; 

· физическую активность. 

  Форма 

предъявления 

образовательного 

результата 

Программа предполагает проведение промежуточной аттестации по 

итогам обучения. Аттестация проходит в форме   игры - эстафеты, для  

оценки  результатов  овладения  дошкольниками  пройденного 

материала. 

  Материально- 

техническая база 

программы 

Для осуществления образовательного процесса по программе 

необходимы следующие принадлежности: 

· спортивный инвентарь; 

· подборка видеофрагментов, презентаций 

· подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

· принтер, сканер, мультимедиа проектор; 

· цифровой фотоаппарат 

· ноутбук, 

· фонограммы музыкальных произведений. 

· Палатка 

· Карабины 

· Веревки 

· Обвязка 

· Репшнур 

 

  Наименование 

программы 
Дополнительная  общеразвивающая программа  

«Челендж тур» 
  Автор(ы), 

составители 

Стаценко Игорь Владимирович 

  Уровень 

сложности 

Стартовый  

  Возраст 

обучающихся 

12-17  лет 

  Срок реализации, 

объем времени 

1 год ,136 часов 

  Форма обучения  очная 

  Использование 

сетевой формы 

реализации 

Нет 

 

  Финансирование Программа участвует в ПФДОД 

  Описание 

программы 

Программа направлена на формирование дружного спортивно – 

туристского коллектива, ориентирует подростков на командную работу, 

взаимодействие для достижения поставленной цели – совместной 

деятельности. Программа  направлена на компетентностный 

образовательный результат –командодействие, на материале тактики и 

техники спортивного туризма. Программа построена на основе 

комплексного сочетания различных заданий по видам туризма 

(пешеходный, горный, лыжный, вело) и специальной туристской 

подготовки. Практическая часть программы реализуется в природной 

среде с учётом региональных климатических условий. Программа 

формирует у обучающихся взаимодействие между собой в группе и 

парах, умение договариваться, выбирать и распределять между собой в 



роли походе. В основе программы заложено не только приобретение 

новых знаний, но и самостоятельная подготовка к участию в походах, 

экскурсиях, развитие командной работы в походе, взаимовыручки, 

трудовых умений и навыков самообслуживания. 

  Цель и задачи Формирование у обучающихся компетентности «Командодействие» – 

способность и стремление действовать сообща с участниками команды 

для достижения общей цели. 

Задачи: 

1. Научить обучающихся работать в алгоритме компетентности 

"Командодействие". 

2. Научить обучающихся формулировать совместную цель 

деятельности. 

3. Развить навыки находить разные способы достижения цели. 

4. Сформировать навык определения наиболее эффективного способа 

достижения цели. 

5. Научить определять набор позиций, необходимых для достижения 

командной цели. 

6. Сформировать ответственное отношение за собственные действия по 

выполнению функций в команде. 

7. Научить обучающихся анализировать полученный совместный 

результат. 

8. Формировать навыки работы и обращения с туристическим 

снаряжением. 

9. Развивать коммуникативные навыки у обучающихся. 

  Планируемые 

образовательные 

результаты 
 

Обучающийся: 
 Может правильно определять цель командной  деятельности. 

 Предлагает собственные идеи по достижению общей цели. 

 Осознано выбирает себе роль в группе  для общего дела. 

  Участвует в реализации общего дела в команде. 

 Сформирован дружный спортивно - туристский коллектив 

обучающихся для совершения пеших, спортивных, горных 

походов. 

 

  Форма 

предъявления 

образовательного 

результата 

Программа предполагает проведение промежуточной аттестации по 

итогам обучения. Аттестация проходит в форме практического занятия 

(СМОР). 

  Материально- 

техническая база 

программы 

Всем обучающимся по программе необходимо: 
-прививочный сертификат с отметкой о вакцинации от клещевого 

энцефалита 

-имеет 1 группу здоровья 

-рюкзак туристический 

-велосипед 

-лыжи для занятий в зимний период  

 


