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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Анжерские 

орлята-туристята. Часть 2» модифицированная и относится к программам туристско-

краеведческой направленности.   

Данная программа имеет стартовый уровень освоения содержания программы. 

Патриотическое воспитание, являясь основополагающей и неотъемлемой частью 

общего воспитательного процесса, целенаправленной деятельности образовательных 

учреждений по формированию у подрастающего поколения высокого патриотического 

сознания и чувства верности своему Отечеству, рассматривается как одна из главных 

составляющих в воспитании и формировании личности человека.  

Особую работу по реализации данных идей играет Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ", созданное по инициативе 

Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году и содействующее 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и всестороннему развитию 

личности. 

Среди задач, которые решает Движение, особо выделяются следующие: 

-воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 

-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

-развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

-формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

-укрепление физической закалки и физической выносливости. 

С.К. Шойгу охарактеризовал основную идею деятельности Юнармии, как воспитание 

здоровых, патриотически настроенных граждан России. Эта идея, а также ключевые задачи 

юнармейского движения в высшей степени созвучны направлениям работы МБУ ДО 

«СЮТур».  

Дополнительная общеразвивающая программа «Анжерские орлята-туристята. Часть 2» 

предназначена для организации работы с воспитанниками дошкольных учреждений, 
основанной на идеях юнармейского движения.  Направленность данной программы 

заключается в формировании у воспитанников личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности 

и поведения через работу по направлениям движения «Юнармия», адаптированным для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Реализация программы способствует формированию у дошкольников нравственно-

патриотических чувств, содействует их личностному развитию, повышению познавательного 

интереса и стремления к здоровому образу жизни. Физическая подготовка, являющаяся 

неотъемлемой частью идеи и функционирования юнармейского движения, реализуется на 

основе норм ГТО для дошкольников. 

Данная программа разработана в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

− федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

− приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 30.09.2020г);  

− письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы)»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно –
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

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

− Уставом СДЮВПОД «Юнармия» (утвержден Учредительным собранием «28» мая 2016 г.); 

− Уставом и Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных туристов». 

Данная программа является модифицированной и составлена на основе следующих 

источников: 

− Авторская программа Т. Завьяловой «Туристята», программа двигательной и 

познавательной деятельности с использование туризма для подготовительной группы / 

Дошкольное воспитание № 8. - М.: Издательский дом: Воспитание дошкольника, 2003; 

− Авторская программа Л.Е. Куприной «Азбука туризма и охрана природы», программа 

экологического образования дошкол., курс «Книга Природы туристят» для детей 3-7 лет. 

− Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду: пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений. – М.: издательство АРКТИ, 2004 – с 115. 

− Программа детского отдыха "Военно-патриотический лагерь "ЮНАРМЕЕЦ", аторы-

составители Коллективы Аппарата Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 

государственного автономное учреждение культуры города Москвы "Московское 

агентство организации отдыха и туризма". 

Актуальность программы обусловлена интересом в детской среде к всероссийскому 

детско-юношескому военно – патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» 

(далее Движение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). Дети дошкольного возраста в меньшей степени 

охвачены данной работой, хотя имеются все возможности начинать эту работу в данном 

возрасте. Благодаря такой работе, подходя к вступлению в ряды юнармейцев, будущие члены 

организации будут готовы физически и психологически, будут отчетливо представлять суть 

ее деятельности. Обучение по программе «Анжерские орлята-туристята. Часть 2» дает 

возможность подготовиться для вступления в Движение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и продолжать 

развиваться в этом Движении, находясь в своём образовательном учреждении по месту 

жительства.  

Ведущим принципом построения программы является практико-ориентированное 

обучение - самое необходимое для роста умений и навыков детей, перехода к более сложным 

индивидуальным работам. Это база, которая поможет добиться хороших результатов: 

позволит поэтапно формировать у детей умение работать как индивидуально, так и в команде; 

получить навыки выживания в полевых условиях; пробудить интерес к истории своего 

Отечества. 

Новизна программы заключается в использовании возможностей станции юных туристов, 

накопленного опыта в сфере туристско-краеведческой и спортивной работы в деле реализации 

идей Юнармии для развития и воспитания подрастающего поколения будущих юнармейцев. 

Педагогическая целесообразность. Педагогический процесс строится в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями участников программы; в программе 

учитываются зоны ближайшего развития, которые определяют возможности участников 

программы; воспитательный процесс направлен на развитие самовоспитания, 

самообразования участников программы; в программе учтены индивидуальные интересы, 

склонности, способности, возможности, психофизиологические и иные особенности 

участников программы; необходимо предоставить возможность каждому участнику 

программы почувствовать себя успешным в том или ином виде деятельности; личность 

ребенка должна развиваться в целостном процессе, который должен включать в себя все 

направления деятельности (спорт, творчество, интеллект, общение и т.д.). 
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Адресат программы:  

− возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: 6-7 лет; 

− характеристики данной возрастной группы учащихся: В данном возрасте происходят 

большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном 

развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. Движения детей отличаются достаточной координированностъю и точностью. 

Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возрастает 

возможность пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. 

У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать 

красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр. Старшие дошкольники активно приобщаются к 

нормам здорового образа жизни. Переход в подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они 

становятся почти самыми старшими. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», «Мы – будущие 

защитники нашего Отечества», выступления на спортивных, общегородских соревнованиях 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. Все это делает интересным и 

актуальным для детей дошкольного возраста участие в военно-патриотических, краеведческих 

и спортивных мероприятиях, приобщающих их к идеям юнармейского движения.  

− условия набора в коллектив: не требуется наличие специальной подготовки учащихся 

и педагогический диагностики, набор детей в группы свободный и осуществляется на основе 

личного желания учащихся, заявления родителей и при наличии справки от врача о состоянии 

здоровья и допуске к занятиям; 
 

− условия формирования групп: группы могут быть одновозрастные и разновозрастные. 
 

− количество детей в группе: 7-10 человек; 

 

Объём программы, срок освоения программы: 

− объём программы: 36 часов; 
 

− срок освоения программы: 9 месяцев; 
 

− режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу (по 25 минут); 
 

Учебный курс составляет 36 учебных недель в год, учебная нагрузка в неделю 1 час. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 
 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Занятия, проводятся с полным составом объединения, с применением групповой и 

дифференцированной форм организации учебно-познавательной деятельности.  
 

 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная модель. 

Формы: 

− основная форма организации обучения: учебное занятие; 
 

− организационные формы обучения: занятия в помещении (спортивном зале, учебном 

кабинете) практические и теоретические учебные занятия; сдача контрольных нормативов;  

− занятия на открытом воздухе – проведение занятий по отработке различных туристских 

практических навыков; 
 

− виды занятий: практическое занятие, тематические задания по подгруппам, занятие – 

соревнование, занятие – игра, практические занятия «на местности»; 

− формы организации познавательной деятельности на учебном занятии: фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная. 
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Цель и задачи программы 
 

Цель программы: создание условий для оздоровления детей старшего дошкольного возраста, 

а также приобретения ими дополнительных знаний и умений в области туризма, начальной 

военной подготовки, физической культуры и спорта через популяризацию движения 

"ЮНАРМИЯ" в детской среде. 

 

Программа предполагает решение следующих основных задач: 

 

Образовательные: 

− знакомство с историей юнармейского движения в России; 

− четкое и правильное выполнение приёмов и действий по начальной военной 

подготовке; 

− дать начальное представление о военной подготовке, участии в защите своего 

Отечества сообразно возрасту; 

 

Воспитательные: 

− воспитывать у дошкольников активную гражданскую позицию, патриотичность, 

чувство любви к прошлому, настоящему и будущему страны, родного края, своего 

города; 

− воспитывать у дошкольников желание вести здоровый образ жизни и развивать свои 

физические качества. 

 

Развивающие: 

− развивать у детей познавательную активность; 

− развивать чувство гордости за свою малую родину; 

− развивать чувство товарищества и коллективизма; 

− развивать физические качества, выносливость, координацию. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Юнармейское движение 6 2 4 
Устный опрос, 

тесты, 

дидактические 

игры 

 

1.1. Суть юнармейского движения  2 0,5 1,5 

1.2. Символика Юнармии 2 1 1 

1.3 
Штаб Юнармии. Юнармейцы Анжеро-

Судженска 
2 0,5 1,5 

2. Введение в начальную военную подготовку 11 3 8 

Выполнение 

практических 

заданий, тесты, 

соревнования, 

опрос, 

дидактические 

игры 

 

2.1. Строевая подготовка 2 0,5 1,5 

2.2. Приемы и правила метания (мяча) 2 0,5 1,5 

2.3. 
Элементарные инженерные заграждения. 

Маскировка на местности 
1 0,5 0,5 

2.4. 
Тактическая подготовка. Приемы и способы 

передвижения 
2 0,5 1,5 

2.5. Основы ориентирования на местности 2 0,5 1,5 

2.6. Основы выживания в природных условиях 2 0,5 1,5 

3. Люби и знай родной край 5 2 3 

Устный опрос, 

тесты, 

дидактические 

игры 

 

3.1. Улицы родного края 1 0,5 0,5 

3.2. Моя малая Родина 1 0,5 0,5 

3.3. Кузбасс - мой край родной 1 0,5 0,5 

3.4. Герои родного края 2 0,5 1,5 

4. Физическая подготовка юнармейца 5 1 4 

Выполнение 

практических 

заданий, тесты, 

соревнования 

 

4.1. Значение физической подготовки 1 1 - 

4.2. Развитие скоростно-силовых качеств 1 - 1 

4.3. Развитие силы и выносливости 1 - 1 

4.4. Развитие ловкости и скоростных качеств 1 - 1 

4.5. 
Развитие гибкости и координационных 

способностей 
1 - 1 

5. Основы туристской подготовки 9 3 6 

Наблюдение 

Выполнение 

практических 

заданий, тесты, 

соревнования 

 

5.1. Походное снаряжение 3 1 2 

5.2. 
Правила движения в походе, экскурсии, 

прогулке 
2 1 1 

5.3. Бивак туриста 2 1 1 

5.4. Экскурсия «В гостях у туристов» 2 - 2 

 Итого часов: 36 11 25 
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Содержание программы 

 

1. Юнармейское движение 

1.1. Суть Юнармейского движения 

Теория: Основная идея и задачи движения Юнармия.  

Практика: Просмотр мотивационного ролика. 

 

1.2. Символика Юнармии 

Теория: Знакомство с формой и символикой Юнармии.  

Практика: работа с фото- и видеоматериалами, формой юнармейца. 

 

1.3. Штаб Юнармии. Юнармейцы Анжеро-Судженска 

Теория: рассказ о том, как устроен штаб Юнармии, его деятельность.  

Практика: Встреча с представителями юнармейского движения города. 

 

 

2. Введение в начальную военную подготовку 

Работа по направлениям, воплощающим основные идеи движения Юнармии, предполагает 

большое внимание начальной военной подготовке. В данном разделе чрезвычайно важно 

избежать излишней милитаризованности, не воспитывать агрессию и враждебность. В 

связи с этим, все элементы начальной военной подготовки смягчаются и преподаются в 

игровой форме (игра, а не бой; мяч, а не граната и т.п.). 
 

2.1. Строевая подготовка 

Теория: Строевой устав. Команды строевого устава. Строевое слаживание отделений. 

Движения строевым шагом, повороты в движении. Команды, подаваемые при выполнении 

поворотов. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.  

Практика: выполнение упражнений по строевой подготовке. 
 

2.2. Приемы и правила метания (мяча) 

Теория: Приемы и правила метания.  

Практика: выполнение упражнений. 
 

2.3. Элементарные инженерные заграждения. Маскировка на местности 

Теория: виды заграждений и маскировки. 

Практика: постройка шалаша, маскировка на местности (кусты, впадины и т.п.) 
 

2.4. Тактическая подготовка 

Теория: Приемы и способы передвижения (ускоренным шагом, бегом, перебежками и 

переползанием), их применение в зависимости от игровой задачи.  

Практика: игры на местности «Кто быстрей и дружней?», «Поймай меня» и т.п. 
 

2.5. Основы ориентирования на местности 

Теория: основные приемы ориентирования на местности. Карта, условные обозначения. 

Практика: Игры – состязания на местности «Найди клад», «Где находится?». Дидактические 

игры (кубики, лото, мозаика др.). Работа с топографической картой: как изображается река, 

озеро, лес и т.д.; дидактические игры (разрезанное лото, кубики). Игра «Простейшие элементы 

ориентирования» по топографическим знакам: домино, лото, «забавный рисунок», «ошибка 

топографа» и т.д. 
 

2.6. Основы выживания в природных условиях 

Теория: Правила поведения в природных условиях. Знакомые и незнакомые растения и 

животные. Правила поведения во время различных природных явлений (снегопада, гололеда, 

грозы, ливня, тумана и пр.).  

Практика: Дидактические игры «Я потерялся…», «Незнакомое растение в лесу», 

«Осторожно дикое животное». 
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3. Люби и знай родной край 

 

Величие, красота и богатство нашей Родины раскрываются детям путем познания своего 

родного края, его прошлого и настоящего, героических подвигах военных лет и трудовых 

успехов мирных людей. 

3.1. Улицы родного края 

Теория: Как выглядит моя улица (мой двор). Исторические объекты на улице, интересные 

объекты на улице, интересные люди, проживающие на улице (дворе). Обитатели моей улицы 

(двора): люди, растения, животные. Кто наводит порядок на моей улице или в моем дворе. Как 

я помогаю сохранить чистоту и порядок на своей улице или в моем дворе. Как выглядит моя 

улица или мой двор зимой, весной, летом и осенью. Соседи и друзья.  

Практика: рассказ о своей улице, рисунки.  

 

3.2. Моя малая Родина 

Теория: понятие «Родина», родной город. Красота родного города. Мой любимый город – 

Анжеро-Судженск. Что означает название города. История появления и развития города. 

Карта нашего города. Памятные места нашего города.  

Практика: знакомство с картой города. Просмотр слайдов, видеофильмов о родном городе. 

Беседа «История, геральдика Анжеро-Судженского городского округа». 

 

3.3. Кузбасс - мой край родной. Кемеровская область 

Теория: Гимн, Герб, Флаг Кемеровской области. Исторические места, памятники 

архитектуры, природные памятники Кемеровской области и родного города.  

Практика: Работа с картой Кемеровской области. Знакомство с фото- и видеоматериалами, 

иллюстрациями. 

 

3.4. Герои родного края 

Теория: Проект «Вершины воинской славы» (увековечение памяти выдающихся земляков – 

участников Великой Отечественной войны). Памятники героям ВОВ г. Анжеро-Судженска.  

Практика: просмотр видеоматериалов. Экскурсия по городским памятникам. 

 

4. Физическая подготовка юнармейца 

Физическая подготовка юнармейца-это процесс физического совершенствования, 

направленный на развитие силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости. 

Деятельность в рамках данного раздела ориентирована на формирование представлений в 

области прикладной физической культуры, создание фундамента для подготовки молодого 

поколения к обучению воинской профессии. За основу взято содержание и утвержденные 

нормативы ГТО для дошкольников. 

4.1. Значение физической подготовки 

Теория: Зачем юнармейцу быть сильным и ловким? Что происходит с нашим организмом 

(сердце, лёгкие, мышцы) после занятий физической культурой? Что такое ГТО? Олимпиада и 

где она возникла? Что нужно знать, чтобы стать знаменитым спортсменом? Каковы мои 

физические возможности? 

 

4.2. Развитие скоростно-силовых качеств 

Практика: Прыжок в длину с места. Метание набивного мяча вдаль из-за головы. Бег 

прыжками с одной ноги на другую.  

Метание мяча вдаль из разных исходных положений. 

 

4.3. Развитие силы и выносливости 

Практика: Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине. Общеразвивающие 

упражнения с гантелями, мешочками, набивными мячами. Подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине. Игровые упражнения: «Тачка» (ходьба на руках, ноги держит партнер (5 

м)). Поднимание туловища из положения лёжа на спине. Бег в течение 2 минут. Смешанное 

передвижение на 1 км. Прыжки через скакалку. 
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4.4. Развитие ловкости и скоростных качеств  

Практика: Метание теннисного мяча в цель. Подвижная игра «Вышибалы». Бег на 30 м. 

«Волейбол с воздушными шарами». Подвижная игра «Не упусти шарик». Соревнования. 

Содержание эстафет по сценарию соревнований. Эстафеты: преодоление туристской полосы 

препятствий. Подвижная игра «Горячая картошка». Челночный бег 3х10. 
 

4.5. Развитие гибкости и координационных способностей 

Практика: Наклон вперёд, из положения стоя на гимнастической скамье. Перебрасывание 

двух мячей одновременно в паре. Упражнения стретчинга: «Качалочка», «Маленький 

мостик», «Паровозик», «Змея», «Морская звезда». «Стретчинг-гимнастика» (наклон вперёд, 

из положения стоя с прямыми ногами). Наклоны вперёд, из положения стоя (сидя), не сгибая 

ног. Маховые движения ногами (вперед, назад, в стороны) с максимальной амплитудой. 

Прыжки через обруч, как через скакалку. Бросание мяча друг другу через сетку. Подвижная 

игра «Попади в цель».  

5. Основы туристской подготовки 

Походная практика развивает комплекс полезных для будущего защитника Родины умений и 

убеждений. С одной стороны, поход учит основам длительного автономного существования 

в природной среде. С другой стороны, поход учит сплоченности, командной работе, 

проявлению лидерских качеств, формирует положительное отношение к преодолению 

трудностей, закаляет волю и характер. 

 

5.1. Походное снаряжение 

Теория: индивидуальное снаряжение (рюкзак, посуда, спальный мешок, коврик для сна и 

отдыха). Групповое снаряжение: палатка, компас, походная посуда, спички, аптечка, 

спортивный инвентарь.  

Практика: Игра «Определи на картинке туристское снаряжение». Игра «Что я возьму с собой 

в поход». 

 

5.2. Правила движения в походе, экскурсии, прогулке 

Теория: Передвижение группы на маршруте. «Туристский строй». Обязанности 

направляющего и замыкающего. Как избежать падения и ушибы. Правила взаимопомощи и 

выручки.  

Практика: Игры «Не сверни», «Следопыты», «Казаки – разбойники», «Идти по следу». 

 

5.3. Бивак туриста 

Теория: Требования по охране природы при организации привалов во время походов. Типы 

костров («шалаш», «колодец», «таежный»).  

Практика: Игры «Кто быстрее», «Сложи костер». 

 

5.4. Экскурсия «В гостях у туристов» 

Теория: рассказ о СЮТур.  

Практика: Экскурсия по станции юных туристов знакомство со скальными тренажерами, 

туристским снаряжением. Просмотр видеофильма о прохождении туристических маршрутов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в процессе 

занятий по программе 

К концу обучения учащиеся будут 

Знать: 

− знакомство с формой и символикой Юнармии; 

− команды по строевой подготовке; 

− правила и приемы метания (мяча); 

− приемы и способы передвижения; 

− основы ориентирования на местности; 

− принадлежность к своему Отечеству, городу, улице; чьим именем и почему названа их 

улица; иметь представление о подвигах жителей своего и других городов. 

−  о различных способах передвижения на местности, основах походного быта, 

снаряжении, распределении обязанностей в группе во время похода. 

 

 

Уметь: 

− выполнять строевые команды (движение строем, повороты, команды); 

− метать мяч в цель; 

− передвигать по игровому полю с учетом задачи; 

− выполнять элементарные правила ориентирования на местности; 

− рассказать о своей улице, городе; 

− выполнять физические упражнения; 

− определять туристское снаряжение; 

− правильно выполнять движения в походе, экскурсии, прогулке; 

− раскладывать три вида туристских костров. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Формы аттестации 

Способы проверки результатов выполнения программы: собеседование, тестирование, 

викторины, творческие задания. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- участие в соревнованиях, конкурсах, викторинах. 

 

Оценочные материалы 

Оценивание качества учебной деятельности представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Оценивание 

качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

программы направленно в первую очередь на оценивание созданных МБУ ДО «СЮТур» 

условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых МБУ ДО «СЮТур». 

Цель: отслеживание процесса и результатов совместной работы педагогов и учащихся, оценка 

целесообразности и эффективности используемых средств и методов обучения в ходе 

реализации программы. Диагностический материал по отслеживанию качества условия 

знаний и умений в учебном процессе представлен в виде баллов.  

Критерии оценки и обработка результатов теоретических знаний учащихся 

Отслеживание теоретических знаний проводиться во время занятий в форме собеседования, в 

течение учебного года с интервалом между диагностированием не менее 3 месяцев. Каждый 

вопрос оценивается по трёхбалльной системе:  

2 балла – если знает в полном объеме; 

1 балл – если знает не в полном объеме; 

0 баллов – если знаний совсем нет. 

Максимальная сумма баллов, набранных за собеседование, составит 20 баллов, или 100%. По 

результатам проведенного собеседования, можно судить о выполнении теоретического блока 

учебной программы: 

100%-75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на хорошем уровне.  

74%-50% - программный материал усвоен на удовлетворительном уровне; 

ниже 50% - программный материал усвоен не на удовлетворительном уровне. 

 

 

Критерии оценки и обработки результатов физической подготовки учащихся 

Отслеживание физического развития учащихся в процессе обучения производиться два раза: 

в начале учебного года и в конце учебного года по возрастным оценочным нормативам для 

девочек и мальчиков (приложение 2). 

За выполнение теста, соответствующего его возрасту, учащийся получает количество баллов: 

«отлично» - 20б. 

«хорошо» - 10б. 

«удовлетворительно» - 5б. 

«неудовлетворительно» - 2б. 

Содержание программных тестов: 

Тест 1 – бег на 30 метров 

Тест 2 – прыжок в длину с места 

Тест 3 – бросок набивного меча 

Тест 4 – гибкость 

Тест 5 – равновесие 

Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение пяти тестов, составит 100 баллов, или 

100%. 

По результатам аттестации можно отследить изменение физического развития каждого 

учащегося и всей группы на протяжении учебного года. 
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Условия реализации программы 
 
 

Интегративным результатом реализации дополнительной общеразвивающей 

программы является создание комфортной развивающей образовательной среды: − 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; − гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся; − комфортной 

по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

Для этого необходимо, чтобы учебный процесс по программам дополнительного 

образования осуществляется в кабинетах, малом актовом зале, спортивном зале на базе 

образовательного учреждения, на спортивной площадке образовательного учреждения и за 

пределами учреждения (городском музеи, театры, в парковой зоне города и т.д.) 

 

 
Образовательные и учебные форматы 

(используемые в программе формы, методы, приемы и педагогические технологии) 

 

Формы занятий: Особенностью организации учебного процесса по туризму и 

краеведению является динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм организации 

занятия заключается в том, что занятие по возможности, переносится в ту среду, которая 

изучается (парк, лес, водоем, участок детского сада, музей, улица, дом, место отдыха и т. д.). 

Как можно больше экскурсий, целевых прогулок, тематических игр и праздников на воздухе, 

для расширения образовательного пространства. В ходе воспитательной работы происходит 

изучение систем правил поведения и жизнедеятельности детей.  
 

Формы образовательной деятельности, используемые на занятиях: групповые, 

индивидуальные, комбинированные, экскурсии, прогулки, подвижные игры, тематические 

игры с элементами туристской техники, игры по ориентированию, соревнования – эстафеты 

  

Большое место в дошкольном обучении занимают методы обучения и делятся на: 

– методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности детей 

(словесные, наглядные, практические, индуктивные и дедуктивные, репродуктивные, 

продуктивные и проблемно-поисковые, методы самостоятельной работы детей); 

– методы мотивации и стимулирования учебно-познавательной деятельности детей 

(познавательные игры, игровые упражнения, анализ жизненных ситуаций, опора на опыт 

ребенка, создание ситуаций успеха, педагогическое требование, поощрение, порицание); 

– методы контроля и оценки результатов учебно-познавательной деятельности детей 

(действия с предметами, речевые задания, диагностические тесты, анализ продуктов 

деятельности детей, наблюдение). 

 

В данной программе реализуются разнообразные приемы и педагогические технологии, так 

как они направлены на создание оптимальных условий для развития детей: 

1. Технологии развивающего обучения 

2. Игровые технологии 

3. Технологии сотрудничества 

4. Здоровье сберегающие технологии 

5. Личностно-ориентированный подход 

6. Технологии проблемного обучения 

7. Технология исследовательской деятельности 
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Характеристика средств, необходимых для реализации программы  

 

Квалификационные требования к педагогу  

Занятия может проводить педагог, не имеющий квалификационной категории, но 

обладающий следующими качествами:  

• опыт работы с детьми раннего возраста, знание их возрастных особенностей;  

• умение в доступной для родителей форме рассказывать о закономерностях и роли периода 

раннего детства в развитии человека-личности;  

• способность дать консультацию родителям по вопросам воспитания и развития ребенка;  

• чуткость, эмоциональность, внимательность к детям и родителям во время занятия. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Комплекс технических средств обучения 

 

№ Наименование туристского снаряжения Един. измер. 

1 Рюкзаки 10 шт. 

2 Спальники 10 шт. 

3 Ковры туристские 10 шт. 

4 Палатки 2 шт. 

5 Костровое оборудование 2 комп 

6 Медицинская аптечка 1 шт. 

7 Ремонтный набор комп 

8 Верёвка основная и вспомогательная, (по 30 метров) комп 

9 Веревка основная 2х20 м 

10 Компас 6 шт. 

11 Оборудование тур эстафеты: “кочки”, “мышеловка” и т.д. 20 шт. 

12 Карта Кемеровской области, физическая 1 шт. 
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Методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс (УМК) для педагога:  
 

№п/п Вид методической 

продукции 
Название Кол-во 

1 Демонстрационные 

материалы (наглядные 

пособия) 

Карты Кемеровской области 4 шт. 

Природа родного края. Флора и фауна 

Кемеровской области 
8шт. 

Топографические знаки 6шт. 

Туристские узлы 3 шт. 

2 Таблицы Охрана природы 2 шт. 

Сезоны года, изменения в природе 4 шт. 

3 Диагностический материал Сборник тестовых заданий 1 комп 

4 Диафильмы: 

 

Г. Скребицкий. “Зайкин год”, “Кто как 

зимует”, “Кто как лето проводит” 
3 шт. 

Г. Снегирёва. “Их защищает цвет” 1 шт. 

В. Железнова. “Троп” 1 шт. 

И. Токматова. “Где спит рыбка” 1 шт. 

Я. Пинасов. “В зимнюю стужу” 1 шт. 

С. Маршак. “Двенадцать месяцев” 1 шт. 

Словацкая сказка “У солнышка в гостях” 1 шт. 

“Лето”, “Картины природы и труда в 

лесной полосе”, “Уборка урожая”, 

“Домашние и дикие животные”, “В 

зоопарке”, “Уж небо осенью дышало” 

6 шт. 

5 Объекты натуральные Гербарий культурных растений. 3 шт. 

Гербарий дикорастущих растений. 6 шт. 

Коллекции плодов, семян, шишек, 

грибов 
5 шт. 

6 Топографические игры,   

дидактический материал 

Карточки условных топографических 

знаков 
8 шт. 

Мозаика 2 шт. 

Разрезные игры 6 шт. 

Топографические диктанты 2шт. 

Кубики 3 шт. 

Топографическое лото, домино 4 шт. 

7 Дидактические игры 

природоведческого 

содержания 

Зоологическое лото. Ботаническое лото. 

Лото “Где что растёт?”, “цветут цветы”. 

Домино “Ягодка”. Лото “Соседи по 

планете” (о животных: птицы, 

млекопитающие и т.д.). Лото “Собери 

шесть” - комплекты карточек: 

“Домашние животные”, “домашние 

птицы”, “звери лесов”, “птицы лесов”, 

“птицы лесов”, “насекомые” и “рыбы”. 

Лото “Кто соберёт?” – комплекты 

карточек: “овощи”, “фрукты”, “ягоды”, 

“грибы”, “цветы”, “плоды и листья”. 

21 шт. 

8 Модели 

 

 

Глобус Земли физический М. 1: 30 000 

000. 
1 шт. 

Комплекты макетов форм поверхности 

суши 
3 шт. 
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Учебно-методический комплекс (УМК) для детей: 

 

№п/п Вид  продукции Название 

1 Схемы, таблицы, рисунки, 

плакаты 

Природа родного края,  Основы топографии, 

Спортивно-оздоровительный туризм 

2 Иллюстрации, слайды Туристское снаряжение 

3 Видео(аудио)материалы Спортивно-оздоровительный туризм 

4 Диапозитивы: 

 

“Цветочно-декоративные растения 

“Красная книга СССР. Фауна” 

“Наши друзья – собаки” 

Серии: “Лес и его обитатели”, “Знакомство с природой”, 

“Времена года в изображении художников” 

5 Видеофильмы Мультфильм “Маугли”,по мотивам сказки Р. Киплинга 

Мультфильм “Двенадцать месяцев ”по сказке С.Я. 

Маршака 

Мультфильм “Тарзан” 

Мультфильм “Болото”. 

Мультфильм “Земля до начала времени – 1, 2, 3 и 5” 

Мультфильм “Снежная королева” по мотивам сказки 

Г.Х. Андерсена 

6 Картотека загадок, 

ребусов 

Туристско-бытовые навыки юного туриста 

Основы топографии 

7 Картотека кроссвордов Съедобные грибы.  Несъедобные грибы. Звери нашего 

леса. Птицы, которые прилетают первыми.  Реки 

Кемеровской области. Города Кемеровской области. 

Рыбы, обитающие в водоёмах Кемеровской области. 

Дикорастущие растения, произрастающие в 

Кемеровской области. Лекарственные растения 

Кузбасса. 
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