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1. Пояснительная записка 

Направленность  Туристско-краеведческая 

Вид  Программа «Пешеходный туризм» 

Уровень  Спортивно-оздоровительный 

Особенности организации  216 часов в год, 6 часов в неделю 

Цель 

 

создание условий для включения в 

практическую туристическую деятельность 

школьников и воспитание всесторонне 

развитой коммуникативной личности 

Задачи на текущий 

учебный год для 

конкретной 

учебной группы 

 

1. Оздоровительные задачи 

- укрепление здоровья 

- совершенствования физического развития.  

2. Образовательные задачи  

- формирование высокого уровня  личной 

физической культуры школьника как элемента 

здорового, активного образа жизни 

- развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей 

- получение учащимися основных навыков 

краеведческой работы 

- приобретение школьниками знаний в области 

физической культуры и географии, 

необходимых для самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, в походах 

выходного дня, путешествиях по родному 

краю, сознательного использования их в 

повседневной жизни 

- приобретение опыта участия на туристских 

слѐтах, соревнованиях 

3. Воспитательные задачи 

- формирование правильных психологических 

установок на достижение поставленной цели 

- формирование у школьников устойчивого 

интереса к осознанной потребности в 

каждодневных занятиях физическими 

упражнениями и активным формам досуга 

- содействие гармоничному развитию 

личности школьника, включая формирование 

духовных, эстетических и волевых качеств 

- формирование и развитие экологического 

мышления 

- создание сплочѐнного детского коллектива, 

способного решать поставленные задачи на 

основе взаимоуважения и взаимопомощи, 



4 

 

находить правильные решения в сложных 

ситуациях 

Формы  - практические и теоретические учебные 

занятия, 

- работа по индивидуальным планам, 

- участие в соревнованиях, товарищеских 

встречах, 

- походы, экскурсии, предусмотренные в 

разделах программы 

Режим занятий  Объединение «Горизонт» 

четверг 16:00-18:20 

суббота 17:30-19:5 
Календарно-тематический план 

образовательной программы «Пешеходный туризм» 

4-ой год обучения (6 часов в неделю,  216 часов в год) 

 

 

  

№ 

 п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов  

всего теори

я 

практ. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Нормативные  документы  по  туризму 3 3 - 

Ремонт, усовершенствование и подготовка 

туристского снаряжения 

6 3 3 

Организация туристского быта в 

экстремальных ситуациях 

6 3 3 

Подготовка к путешествию, подведение итогов 3 - 3 

Врачебная помощь, самоконтроль 1 1 - 

Общая физическая подготовка  5  5 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Ориентирование на местности 

 

18 6 12 

Правила соревнований по спортивному 

ориентированию 

6 6 - 

Н
о

я
б
р

ь
 

Общественно-полезная деятельность. 

Краеведческая и природоохранная 

деятельность. Наблюдения в походе 

6 3 3 

Общая физическая подготовка 12 - 12 

Обеспечение безопасности на соревнованиях 

по турмногоборью, в походах 

6 3 3 

Д
ек

а
б

р
ь

 Личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний 

6 2 4 

Основные приѐмы оказания первой 

доврачебной помощи 

9 3 6 

Общая физическая подготовка  9  9 
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Я
н

в
а

р

ь
 

Туристская  тактика 6 3 3 

Туристская  техника 6 3 3 

Специальная физическая подготовка 6 - 6 
Ф

ев
р

а
л

ь
 Техника  преодоления  естественных  

препятствий 

 

24  24 

Специальная физическая подготовка 3 - 3 

М
а

р
т
 Техника преодоления естественных 

препятствий (лыжный туризм) 

21  21 

Специальная физическая подготовка 3 - 3 

А
п

р
ел

ь
 

Правила туристских соревнований 3 3 - 

Права и обязанности судейской бригады 3 3 - 

Организация и судейство различных видов 

турмногоборья 

6 3 3 

Соревнования по  ориентированию 8 - 8 

Специальная физическая подготовка 12  12 

М
а

й
 Специальная физическая подготовка 19 - 19 

    

    

ВСЕГО: 216 48 168 

 

 

 

Воспитательная работа 

   

Настоящая  Рабочая программа воспитания (далее – Программа) 

разработана для детей в возрасте от 10 до 16 лет, обучающихся в 

объединениях «Горизонт», с целью организации воспитательной работы с 

обучающимися. Реализация Программы осуществляется параллельно с 

выбранной ребенком и (или) его родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой «Пешеходный туризм» туристско-

краеведческой направленности.  

Для младшего школьного возраста (5-10 лет) 

Цель Программы – личностное развитие обучающихся, проявляющееся 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало, 

основываясь на базовых ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек. 

Целевые приоритеты: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
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членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Для школьного возраста (11-14 лет)  

Программа представляет собой базисный минимум воспитательной 

работы, обязательный для проведения с обучающимися объединения 

«Горизонт» и может быть дополнена в течение учебного года в зависимости 

от конкретных образовательных потребностей детей.  

Цель Программы – личностное развитие обучающихся, проявляющееся  

в развитии их позитивных отношений к  общественным ценностям: семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.  

Целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;   
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

Для старшего школьного возраста (15-18 лет)  

Цель Программы –   личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся 

в приобретении ими соответствующего базовым общественным ценностям: 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек – 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике, то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Целевой приоритет связан   социально значимым опытом, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это опыт: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Задачи Программы:  
1) реализовывать воспитательные возможности общеучрежденческих 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в групповом сообществе;   

2) сформировать национальное самосознание, ценностное отношение к 

личности, обществу, государству, к идеям и ценностям их возрождения и 

развития;  

3) создать конкретные условия для проявления гражданственности, 

патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного и 

воинского долга воспитанниками с учетом их интересов, потребностей в 

основных сферах человеческой деятельности и общении;  

4) воспитать уважение к закону и развить социальную ответственность 

молодых граждан;  

5) создать содержательное и информационное обеспечение агитационной и 

пропагандистской работы по приобщению обучающихся, их родителей к 

здоровому образу жизни;  

6) способствовать формированию отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, как к социальной ценности;   

7) повышать общий уровень культуры обучающихся;  

8) способствовать развитию самодисциплины и ориентации на 

общечеловеческие ценности;  

9) способствовать выработке умений и навыков по укреплению и 

сохранению здоровья, безопасному и ответственному поведению;  

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями и/или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.   

11) реализовывать воспитательный потенциал руководства педагогом 

дополнительного образования вверенного ему объединения, поддерживать 

активное участие объединений в жизни Учреждения;   

12) вовлекать обучающихся в активное участие в краевых, окружных,  

городских культурно-массовых мероприятиях и реализовывать 

воспитательные возможности этих мероприятий;   

13) организовывать разноплановую профилактическую работу по 

безопасности жизнедеятельности с обучающимися объединений.   
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Процесс воспитания в объединениях «Горизонт» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагога и обучающихся:  

1. Принцип индивидуального подхода предполагает учет 

индивидуальных запросов, интересов, склонностей, способностей, 

возможностей, психофизиологических особенностей и социальной среды 

обучающихся. Дифференцированный подход обеспечивает комфортное 

состояние каждого ребенка.   

2. Принцип преемственности – предполагает культурное взаимодействие 

и взаимовлияние поколений. Необходимо активизировать деятельность 

родителей, всех взрослых на передачу детям социального знания и опыта.   

3. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с 

требовательностью к нему. В соответствии с этим принципом 

воспитательный процесс строится на доверии, взаимном уважении, 

авторитете педагога, сотрудничестве, любви, доброжелательности.   

4. Принцип опоры на положительное в личности ребенка. В соответствии 

с этим принципом воспитания при организации воспитательного процесса 

педагог должен верить в стремление обучающегося быть лучше, и сама 

воспитательная работа должна поддерживать и развивать это стремление.  

5. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. В соответствии с 

этим принципом воспитание в объединении, в процессе общения должно 

быть основано на позитивных межличностных отношениях.  

  

Режим занятий по Программе включает в себя проведение не менее 

одного воспитательного мероприятия в месяц. Общий объем учебных часов 

на реализацию программы составляет 216 часов на одну учебную группу.   

При выборе и разработке воспитательных мероприятий главным 

критерием является соответствие тематике и направленности проводимого 

воспитательного мероприятия основным направлениям и принципам 

воспитательной работы в учреждении, учет направленности дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Пешеходный 

туризм», по которой организованы занятия обучающихся, а также учет 

психофизиологических особенностей детей.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы учреждения. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле: «Ключевые 

общеучрежденческие дела», «Работа с родителями», «Воспитательная работа 

в объединении (согласно индивидуальному плану работы педагога 

дополнительного образования)», «Гражданско-патриотическое воспитание», 

«Здоровый образ жизни».  

Основные направления воспитательной работы   

Воспитательная работа в  объединении «Горизонт» осуществляется по 

различным направлениям деятельности, позволяющим охватить и развить 

все аспекты личности обучающихся.    
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1.Гражданско-патриотическая направленность воспитательной 

деятельности.  

Включает в себя:   

 знакомство обучающихся детей с государственной символикой России 

(Государственный гимн, герб и флаг России);  

 формирование понятий и представлений о родном крае, России, о 

народах России, природе и национальных достояниях;  

 воспитание в детях чувства привязанности к своему дому, своим 

близким;  

 развитие чувств патриотизма, любви к Родине, стремления к миру, 

уважения к культурному наследию России, ее природе;  

 развитие гармонического проявления патриотических чувств и 

культуры межнационального общения.  

2.Культурологическая направленность воспитательной 

деятельности Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Включает в себя:   

 знакомство обучающихся с основными видами учреждений культуры, 

их особенностями, видами культурной деятельности человека, их 

приобщение к отечественным и общемировым культурным ценностям;  

 развитие чувственного восприятия окружающего мира, чувства 

видения и понимания красоты человеческой души, эстетических качеств 

детей;  

 воспитание благородства души при ознакомлении с окружающим 

миром через ощущения гармонии, цвета, форм, звуков, их прекрасных и 

оригинальных сочетаний;  

 обогащение впечатлений обучающихся об этике человеческих 

взаимоотношений как духовной ценности на основе идеалов Любви, Правды, 

Добра.  

3.Здоровьесберегающая направленность воспитательной деятельности.  

Включает в себя:   

 мероприятия, направленные на укрепление и охрану здоровья 

обучающихся;  

 развитие физических качеств – ловкости, быстроты, силы, 

выносливости, морально-волевых – решительности, смелости;  

 социализацию обучающихся путем развития чувств коллективизма и 

взаимовыручки;  

 формирование представлений о культурно-гигиенических навыках и их 

развитие;  

 знакомство с основными правилами здорового образа жизни, 

формирование потребности и развитие мотивации к ведению здорового 

образа жизни, формирование устойчивых представлений о пользе и 

необходимости физического развития;  

4.Экологическая направленность воспитательной деятельности.  

Включает в себя:   
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 формирование у обучающихся сознательного, положительного 

отношения к окружающей среде, убежденности в необходимости гуманного, 

бережного отношения к природе как к наивысшей национальной и 

общечеловеческой ценности;  

 расширение знаний обучающихся в области экологии и охраны 

окружающей среды;  

 развитие потребности общения с природой, интереса к познанию ее 

законов и явлений;  

 формирование экологического мировоззрения обучающихся, 

основанного на естественнонаучных и гуманитарных знаниях, отражающих 

глубокую убежденность в единстве человека и природы;  

5.Духовно-нравственная направленность воспитательной работы.  

Включает в себя:    

 формирование гармоничной личности обучающихся, развитие 

ценностно-смысловой сферы средствами сообщения духовно-нравственных и 

базовых национальных ценностей;  

 развитие нравственных чувств обучающихся - совести, долга, веры, 

ответственности, уважения, чести, справедливости;  

 формирование нравственного облика и нравственной позиции 

обучающихся;  

 расширение интеллектуальных знаний обучающихся в области морали 

и этики, ознакомление с базовыми этическими, моральными, волевыми 

принципами;  

  

Оценка результативности Программы  осуществляется в конце 

учебного года. В качестве результативности выполнения Программы 

рассматриваются следующие критерии:  

1. формируемые посредством воспитательных мероприятий качества 

личности, включающие в себя морально-нравственные, ценностные и 

волевые установки, их личностное отношение к различным областям 

человеческой деятельности, собственную жизненную позицию;  

2. уровень  интеллектуального развития обучающихся, расширение их 

кругозора в направлениях деятельности, реализуемых  Программой;  

3. уровень групповой сплоченности детского коллектива, 

психологический климат в объединении по интересам;  

4. полнота освоения учебных часов, предусмотренных Программой 

воспитательной работы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития является педагогическое наблюдение.   

Способами получения информации о состоянии совместной 

деятельности детей и взрослых являются  беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогами,  при необходимости – анкетирование.  

По результатам освоения Программы заполняется лист наблюдения.   
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К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы (Приложение 1).  

 

Содержание программы 

 

1. Туристская  подготовка 

1.1.Нормативные документы по туризму. 3 часа 

Знакомство с основными нормативными документами по туризму. 

«Инструкция по организации и проведению туристских походов, экскурсий и 

экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-

интернатов, студентами педагогических училищ Российской Федерации». 

«Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации». 

Правила соревнований по спортивному ориентированию, туристскому 

многоборью. Разряды и звания в туризме, ориентировании, туристском 

многоборье. 

Нормативы на значки «Юный турист России», «Турист России». 

Классификационная книжка спортсмена, справки о совершѐнном 

туристском путешествии, о судействе соревнований, выписка из протокола 

результатов соревнований для оформления разряда. 

 

1.2. Ремонт, усовершенствование и подготовка туристского 

снаряжения. 3 часа 

Требования, предъявляемые к личному и групповому туристскому 

снаряжению. Ознакомление с лучшими образцами, их характеристики, 

достоинства и недостатки. Материалы, используемые для изготовления 

снаряжения. 

Конструирование и изготовление туристского снаряжения, 

необходимость испытания снаряжения, обеспечивающего безопасность. 

Участие в конкурсах туристских самоделок. Дополнительное 

усовершенствование туристского снаряжения. 

Костровые приспособления: таганки и тросики, техника их 

изготовления. 

Практические занятия 

ПЗ № 1. Изготовление, усовершенствование и ремонт туристского 

инвентаря и снаряжения. 3 часа 
 

1.3. Организация туристского быта в экстремальных 

ситуациях. 3 часа 

Организация ночлегов в летний период. Изготовление тентов, навесов, 

шалашей. 

Организация ночлегов в зимний период. Устройство пещер, траншей, 

иглу. 
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Использование костров для обогрева при организации ночлегов в 

экстремальных ситуациях. 

Способы добывания огня без спичек. 

Организация питания в экстремальных условиях. Охота и рыбалка. 

Использование в пищу дикорастущих растений. 

Приготовление пищи в экстремальных условиях. 

Практические занятия 

ПЗ № 1. Строительство временных укрытий. Добывание огня без 

спичек. Приготовление пищи в экстремальных ситуациях. 3 часа 

 

1.4. Подготовка к путешествию, подведение итогов. 3 часа 
Практические занятия 

Выбор района путешествия. Изучение района путешествия; подготовка 

докладов участников группы. Разработка маршрута, графика по дням, 

запасного и аварийного варианта. Изучение сложных участков и составление 

планов их преодоления. Подготовка картографического материала. 

Прохождение врачебного контроля. Подготовка заявочной и маршрутной 

документации, оформление документов в маршрутно-квалификационной 

комиссии (МКК), регистрация в поисково-спасательном отряде (ПСО). 

Подготовка путешествия членами группы в соответствии с их 

должностными обязанностями. Хозяйственная и техническая подготовка 

путешествия. Проверка личной и групповой готовности к путешествию. 

Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Подготовка и 

составление отчѐта о проведѐнном походе. Оформление разрядных 

документов. Проведение отчѐтного вечера или выставки по итогам похода, 

выпуск газеты. Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей, 

предметные кабинеты.  

 

2.  Ориентирование и краеведение 

 

2.1. Ориентирование на местности. 6часов 

Ориентирование без карты «движение по азимуту». Ориентирование с 

помощью карты. Виды ориентиров. Способы определения точек стояния. 

Планирование участков и способов их прохождения. Контрольные 

ориентиры. Виды соревнований по ориентированию. 

Действие в случае потери ориентировки. Определение сторон 

горизонта и азимутов при помощи часов и солнца, часов и луны. 

Определение сторон горизонта по растительности, при помощи местных 

предметов, объектов, созданных природой, людьми. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действия 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. Использование 
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троп, идущих в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. 

Движение вдоль ручьев, рек, выход к жилью. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае 

потери им ориентировки. Основная задача – движение по тропам и дорогам 

до выхода к населѐнным пунктам, стремление как можно меньше срезать 

тропинки, идти по азимуту. Обязательное извещение организаторов 

соревнований о своѐм местонахождении при выходе к людям во избежание 

напрасных поисковых работ. 

Практические занятия 

ПЗ № 1. Чтение различных карт по квадратам и маршрутам. 3 часа 

ПЗ № 2. Диктант - зарисовка по описанию движения, составление 

плана-графика. 3 часа 

ПЗ № 3. Измерение расстояний на карте и местности, движение по 

азимуту, беглое чтение карты, выбор пути движения и реализация его с 

учетом различных факторов. 3 часа 

ПЗ № 4. Игры и упражнения, направленные на развитие памяти, 

мышления. 3 часа 

 

2.2. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

6 часов 

Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному 

ориентированию. Права и обязанности участников. 

Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. 

Техническая информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и 

обязанности судей. 

 

 2.3. Общественно-полезная деятельность. Краеведческая и 

природоохранная деятельность. Наблюдения в походе. 3 часа 

Краеведческий обзор родного края. Широкое понимание краеведения: 

от познания родного края к познанию других областей и всей страны. 

Охрана природы – одна из главных обязанностей граждан. Значение 

сбалансированности природоохранных мероприятий. Виды природоохранной 

пропаганды. Воспитание примером и делом. 

Практические  занятия 

ПЗ № 1. Агитация и пропаганда туризма в средствах массовой 

информации. 3 часа 

 

3.  Обеспечение  безопасности 

 

3.1. Обеспечение безопасности на соревнованиях по 

турмногоборью, в походах. 3 часа 

Безопасность – важнейшее требование любого туристского 

мероприятия. Классификация опасностей гор. 



15 

 

Меры предупреждения опасности при подготовке и проведении 

путешествия. Правила безопасности – подготовка снаряжения; организация 

верхней страховки, обязанности страхующего.  

Состав и численность группы, прогноз погоды и сигнализация о начале 

дождей, сигнализация. Контрольные сроки. 

Практические занятия 

ПЗ № 1. Инструктаж и проверка знаний каждого члена группы по 

технике безопасности. 3 часа 

 

3.2. Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний. 3 часа 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, еѐ 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и 

занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся 

туризмом: гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 

тренировок, походов и путешествий. 

Сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности человека и увеличение сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях туризмом, 

гигиенические основы закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное 

условие укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижения высоких спортивных результатов. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

здоровье и работоспособность спортсменов. 

Практические занятия 

ПЗ № 1. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за 

ними. 3 часа 

 

3.3. Основные приѐмы оказания первой доврачебной помощи. 

3 часа 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 

травматизм. Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и 

травматизма. Работа с группой по развитию самоконтроля и усвоению 

гигиенических навыков. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, поражѐнному электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 

желудка. 
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Практические занятия 

ПЗ № 1. Способы обеззараживания питьевой воды. 3 часа 

ПЗ № 2. Оказание первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). 3 часа 

 

4.  Физическая подготовка 

 

4.1. Врачебная помощь, самоконтроль. 1 час 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

Изучение приѐмов самомассажа. 

 

4.2. Общая физическая подготовка. 26 часов 

Практические занятия 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, 

скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по 

качающемуся бревну. Подъѐм по гимнастической лестнице, стенке, в том 

числе без помощи ног. Подъѐм по крутым склонам оврагов, берегам ручьѐв. 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол – со специальными заданиями. 

Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

координации движения. 

 

4.3.  Специальная  физическая  подготовка. 430 часа 

Практические занятия 

Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для 

специальной подготовки. 

Ориентирование. 

Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение 

расстояний на местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, по 

лесу различной проходимости, склонам различной крутизны. 

Движение без помощи компаса по солнцу. Бег «в мешок», Бег с 

выходом на линейные и площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную 

точку со строгим контролем направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учѐтом рельефа местности, проходимости 

растительности, почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с 

фиксацией основных встречающихся ориентиров. Выход на контрольные 

пункты и уход с них в заранее выбранном направлении. 

Лыжная подготовка. 

Движение на лыжах по равнинной и пересечѐнной местности. Спуск на 

лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке. Подъѐм обычным 

шагом, способами «ѐлочка» и «лесенка». Торможение «плугом» и 

«полуплугом». Вынужденная остановка падением. Повороты в движении 

переступанием, из положения «плуга» и «полуплуга». Тропление лыжни на 
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открытой местности и в лесу. Движение по заснеженным и обледенелым 

склонам на лыжах. Меры страховки и самозадержания. 

Туристская техника 

Движение по ровной, по сильно пересечѐнной местности, по лесу через 

кустарники и завалы, движение по заболоченной местности, движение по 

дорогам, тропам и без троп. Движение по склонам различной крутизны и с 

различными почвенно-растительными условиями. Прохождение различных 

этапов соревнований по технике туризма: спуски и подъѐмы, траверс 

склонов, переправы и т.д. 

Скалолазание. Отработка темы «Страховка и самостраховка». 

Работа на линейных опорах при помощи техники SRT. Спасработы 

индивидуальные (соло-транспортировка пострадавшего). Навеска и съѐм 

снаряжения. 

5.  Специальная  подготовка 

 

5.1. Туристская  тактика. 3 часа 

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 и снежники. 

Практические занятия  

ПЗ № 1. Движение группы по дорогам и тропам. Разведка 

маршрута и, по необходимости, маркировка. 3 часа 

 

5.2. Туристская техника. 3 часа 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, 

мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, карликовой растительности, стланику, 

высокотравью, густому кустарнику. 

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 различного характера, скалам. 

 Правила передвижения в горах (темп движения в зависимости от 

рельефа местности, правильная постановка стопы, правило трѐх точек опоры, 
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исключение рывков и прыжков, интервал, движение серпантином и «в лоб», 

самостраховка альпенштоком, короткие привалы). 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках 

маршрута. Использование силы трения, увеличение или уменьшение 

давления на поверхность. Использование специального снаряжения 

(страховочная система, верѐвки, карабины и т.д.). Узлы: простой и двойной 

проводник, восьмѐрка, прямой, встречный, схватывающие узлы. Техника 

вязания узлов. 

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

прохождения. Страховка и самостраховка во время переправы вброд.   

Практические занятия 

ПЗ № 1. Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

3 часа 

 

5.3. Техника преодоления естественных препятствий. 

Практические занятия 

ПЗ № 1. Совершенствование навыков преодоления естественных 

препятствий. 12 часов 

ПЗ № 2. Организации страховки и самостраховки при прохождении 

опасных участков. 12 часов 

 

5.4. Техника преодоления естественных препятствий 

(лыжный туризм) 

Практические занятия 

ПЗ № 1. Совершенствование навыков преодоления естественных 

препятствий на лыжах. 12 часов 

ПЗ № 2. Организации страховки и самостраховки при 

прохождении опасных участков на лыжах. 9часов 

 

5.5. Соревнования по туризму 8 часов 
Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных, 

горных и лыжных дистанциях и по спортивному ориентированию. 

 

6.  Начальная судейская подготовка 

 

6.1. Организация и судейство различных видов 

турмногоборья. 3 часа 

Виды соревнований по топографической съѐмке. Участие в судействе 

соревнований по ориентированию. Участие в подготовке дистанции 

(планирование на карте и установка на местности). 

Ориентирование в программе туристских слѐтов и соревнований: 

соревнования в выполнении отдельных заданий по элементам 

ориентирования и топографии; соревнования по отдельным видам 
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ориентирования (спортивное ориентирование). Участие в подготовке 

туристской полосы препятствий. Судейство соревнований по туристской 

технике, работа в различных бригадах. 

Виды и характер соревнований по туристской технике. Соревнования 

по отдельным заданиям (этапам) туристской техники. Командные и личные 

соревнования, эстафета, их особенности. Примерные элементы полосы 

препятствий. Участие в разработке условий проведения соревнований. 

Содержание соревнований, их командный характер. Длина дистанции, 

количество этапов. Участники соревнований. Участие в организации и 

судействе конкурсной программы. Участие в подготовке и проведении 

костра и вечера дружбы. 

Судейская коллегия вида, организация еѐ работы.  

Содержание конкурсной программы туристских соревнований, еѐ цели 

и задачи. Зачѐтные и незачѐтные конкурсы. 

Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами Российской Федерации» - основной документ, 

регламентирующий организацию и проведение туристского похода. 

Маршрутно-квалификационная комиссия (МКК), еѐ роль в организации и 

проведении туристского похода. 

Организация и судейство вида «Поисково-спасательные работы». 

Содержание соревнований, их командный характер. Длина дистанции, 

количество этапов. 

ПЗ № 1. Участи в соревнованиях. 3 часа 
 

6.2. Права и обязанности судейской бригады. 3 часа 

 Беспристрастное, принципиальное, объективное и 

квалифицированноное судейство – главная обязанность судьи туристских 

соревнований. 

 Состав главной судейской коллегии. Состав судейских служб. 

Требования, предъявляемые к опыту судей.  

 Права и обязанности главного судьи и его заместителей, главного 

секретаря и членов службы секретариата, начальника дистанции и его 

помощников, судьи-инспектора, врача соревнований, коменданта, судей на 

старте, этапах, финише. 

 Порядок принятия решений главной судейской коллегией. 

Взаимоотношения судей с участниками, тренерами, представителями.  

 

6.3. Правила туристских соревнований. 3 часа 

 «Правила организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации» - основной руководящий документ при 

проведении туристских слѐтов и соревнований. Правила соревнований по 

туристскому многоборью, по спортивному ориентированию. 
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 Туристские соревнования, их задачи и характер. Классификация 

туристских соревнований. Организация, проводящая соревнования, создание 

оргкомитета. Требования к положению о соревнованиях. Протесты, порядок 

их подачи и рассмотрения. Допуск к участию в соревнованиях. Права и 

обязанности участников, представителей, тренеров. 

 Состав судейской коллегии  в зависимости от масштаба 

соревнований, главная судейская коллегия. Права и обязанности судей. 

 Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских 

слѐтов, соревнований. 

 Рассмотрение образцов документации, протоколов. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ежегодный календарный план воспитательной работы   

 

 

№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ожидаемый результат Ответствен

ные 

Туристско-краеведческое направление: 

Мероприятия внутри объединения: 

1. Экскурсии по родному 

городу 

В течение 

года  

Формирования нравственных 

качеств личности ; 

положительных эмоций путѐм 

визуального погружения в 

ПДО 
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красоту природы; 

получение новых знаний об 

особенностях представленных 

объектов. 

2. Экскурсии в музеи 

Алтайского края 

В течение 

года  

Знакомство и усвоение таких 

понятий, как экспонат, 

экскурсия, экскурсовод, музей, 

архив, фонд и др.; 

развитие внимания, 

восприятия, 

наблюдательности, разных 

форм мышления, речи; 

формирование широкого 
кругозора 

ПДО 

3. Походы выходного дня 

и степенные походы 

В течение 

года  

Появление у ребенка 

потребности общаться с живой 

природой, развитие интереса к 

познанию окружающего мира; 

формирование убеждений в 

необходимости бережного 

отношения к природе, участия 

в природоохранной 

деятельности. 

ПДО 

4. Категорийные 

спортивные походы  

В летний 

период  

Дети будут хорошо знать 

простейшие основы 

туристической деятельности, 

правила безопасного 

поведения в природе и 

выполнять их; 

 овладеют навыками 

рационального 

природопользования, 

природоохранной 

деятельности и здорового 

образа жизни; 

повысится самостоятельность, 

инициативность, активность 

детей в физической, 

туристической и 

познавательной деятельности; 

возрастет интерес к занятиям 

физической культурой и 

спортом, туризмом, 

краеведением. 

ПДО 
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Внутриучрежденческие мероприятия: 

5. Мероприятия, 

посвященные 

профилактике ПДД 

Сентябрь 

2021 

Профилактика ПДД Педагог- 

организатор  

ПДО 

6. Конкурс «Мама – такая 

разная!», посвященный 

Дню матери 

22 – 

26.11. 

2021 

Развитие празднично-игровой 

культуры детей и подростков в 

современных социальных 

условиях 

Педагог - 

организатор  

ПДО 

7. Соревнования по 

спортивному туризму 

на пешеходных, 

горных дистанциях, 

скалолазанию, 

бардовская песня на 

призы Деда Мороза 

25-26.12. 

2021 

Развитие творческого 

потенциала детей, создание 

условий для интенсивной 

творческой деятельности 

детей. 

 

Педагог - 

организатор 

ПДО 

8. Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

14.-19.02. 

2022 

Воспитание чувства 

патриотизма в детях 

Педагог - 

организатор  

ПДО 

9. Викторина «МЫ 

ЗНАЕМ – МЫ 

ПОМНИМ!», 

посвященная  дню 

памяти о россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

15-18.02. 

2022 

Воспитание чувства 

патриотизма в детях 

Педагог - 

организатор  

ПДО 

10. Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию 

Международного дня 8 

Марта 

01-04.03. 

2022 

Развитие празднично-игровой 

культуры детей и подростков в 

современных социальных 

условиях 

Педагог - 

организатор  

ПДО 

11. Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

окончания Второй 

мировой 

войны 

02-06.05. 

2022 

Воспитание чувства 

патриотизма в детях 

Педагог - 

организатор  

ПДО 

12. Мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

06. - 

12.06. 

2022 

Воспитание чувства 

патриотизма в детях 

Педагог - 

организатор  

ПДО 

13. Мероприятия, 

посвященные Дню 

22.06. 

2022 

Воспитание чувства 

патриотизма в детях 

Методисты 

Педагог - 
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памяти и скорби организатор  

ПДО 

14. Досуговые 

мероприятия 

МБУ ДО «Станция 

туризма и экскурсий» 

 

21.07 – 

27.08. 

2022 

 

Развитие творческого 

потенциала детей, создание 

условий для интенсивной 

творческой деятельности 

детей. 

 

ПДО 

Педагог- 

организатор 

ПДО 

15. Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Август 

2022 

Воспитание чувства 

патриотизма в детях 

Педагог- 

организатор 

ПДО 

Городские мероприятия: 

16. «Горный фестиваль» - 

соревнования по 

спортивному туризму 

на пешеходных, 

горных дистанциях, 

скалолазанию, 

бардовская песня 

01.-03.10. 

2021 

Популяризация и развитие 

спортивного туризма. 

Повышение спортивного 

мастерства. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

17. Открытые городские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию бегом 

«Золота осень», 

посвященные Дню 

учителя 

10.10. 

2021 

Популяризация спортивного 

ориентирования. Выявление 

сильнейших спортсменов. 

 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

18. Городской туристско - 

краеведческий слет 

«Родина моя - Алтай» 

20.10. 

2021 

Приобщение обучающихся к 

краеведческой и поисково-

исследовательской 

деятельности как фактору 

познания истории края и 

формирования исторического 

мышления учащихся. 

Директор 

Методисты  

 

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

19. Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«ночное 

ориентирование» 

28.11. 

2021 

Развитие всесторонне развитой 

личности с помощью 

разнообразных форм 

спортивно-массовой работы, 

Формирование и пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 
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20. Первенство города 

Рубцовска  по 

скалолазанию в 

закрытых помещениях 

(дисциплина – 

боулдеринг) 

04.-05. 

12.2021 

Привлечение максимального 

количества учащихся для 

занятий спортивным 

скалолазанием. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

21. Первенство города 

Рубцовска по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях 

22.-23. 

01.2022 

Повышение спортивного 

мастерства. Повышение 

квалификации судей 

спортивных соревнований по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

22. Городской фестиваль 

бардовской песни, 

посвященный памяти 

Александра Лукьянова 

13.03. 

2022 

Привлечение внимания 

молодежи к музыкально-

поэтическому творчеству. 

Выявление талантливых 

авторов и исполнителей. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

23. Городские 

соревнования на 

переходящий кубок 

«Турнир 

допризывника», 

посвященные 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

12-13. 

02.2022 

Развитие всесторонне развитой 

личности с помощью 

разнообразных форм 

спортивно-массовой работы, 

Формирование и пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

24. Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

закрытых помещениях 

(дисциплина 

«Скорость», 

дисциплина 

«Трудность» 

29.02. – 

1.03.2022 

Повышение спортивной 

квалификации обучающихся. 

Формирование сборной 

команды для участия в краевых 

соревнованиях. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

 

ПДО 

Зав. отделом 

25. Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«парковое 

ориентирование» 

11.04. 

2022 

Выявление сильнейших 

спортсменов и комплектование 

сборной команды для участия в 

краевых мероприятиях. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

26. Первенство города 

Рубцовска по 

спортивному 

ориентированию 

23.-24.04. 

2022 

 

Закрепление навыков 

спортивного ориентирования. 

Экологическое воспитание. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  
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«Подснежник -2022» ПДО 

Зав. отделом 

27. Городской военно-

патриотический слет 

«Подвиг победителей», 

посвященный 

празднованию 77-ой 

годовщины  Победы в 

ВОВ 

06.-08.05. 

2022 

Формирование у 

подрастающего поколения 

умений, необходимых для 

подготовки к военной службе в 

современных условиях. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

28. Городской туристский 

слет МБОУ «Лето – 

2022» 

13.05. 

2022 

Привитие навыков обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

приобщение к здоровому 

образу жизни. Профилактика 

правонарушений. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

29. Городское спортивно-

массовое мероприятие 

«Туризм для всех» 

01.06. 

2022 

Развитие всесторонне развитой 

личности с помощью 

разнообразных форм 

спортивно-массовой работы, 

Формирование и пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

Окружные мероприятия: 

30. Соревнования 

рубцовского 

образовательного 

округа по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях, 

посвященные Дню 

народного единства 

03.11. 

2021 

Популяризация  и развитие 

спортивного туризма на 

пешеходных дистанциях. 

Повышение спортивного 

мастерства. Отработка и 

совершенствование 

технических и тактических 

приемов при преодолении 

препятствий. 

 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

31. Соревнования 

рубцовского 

образовательного 

округа по спортивному 

ориентированию,  

посвященные Дню 

народного единства 

04.11. 

2021 

Популяризация спортивного 

ориентирования. Выявление 

сильнейших спортсменов и 

комплектование сборной 

команды для участия в краевых 

соревнованиях. 

Директор 

 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

32. Соревнования 

рубцовского 

образовательного 

округа по спортивному 

09.01. 

2022 

Популяризация спортивного 

ориентирования. Выявление 

сильнейших спортсменов. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  
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ориентированию на 

лыжах 

ПДО 

Зав. отделом 

33. Окружной Фестиваль 

активного туризма 

«Чилим – 2022» 

22.-26.08. 

2022 

Повышение основных навыков 

пешеходного туризма, 

ориентирования, скалолазания, 

выявление сильнейших 

команд. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

Краевые мероприятия: 

34. II этап Кубка 

Алтайского края по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях 

22.-23.01. 

2022 

Популяризация спортивного 

туризма, выявление 

сильнейших команд. 

Повышение мастерства юных 

спортсменов. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

35. Краевой фестиваль по 

скалолазанию в 

закрытых помещениях 

«Вертикали» 

05-06. 

03.2022 

Популяризация скалолазания и 

здорового образа жизни. 

Директор 

Методисты  

Педагог - 

организатор  

ПДО 

Зав. отделом 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Мероприятия внутри объединения: 

1. «Моя родословная»  В течение 

года  

Воспитание чувств гордости за 

свою семью, уважения к 

родителям; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых; 

развитие интереса к истории 

своей семьи, семейным 

традициям, родословной; 

формирование 

положительного отношения, 

уважения к семьям товарищей. 

ПДО 

2. «Герои нашего 

времени» 

В течение 

года  

Познакомиться с понятиями 

«герой», «подвиг», 

«героический поступок», 

раскрыть образ героя на 

примере современной жизни; 

сформировать представление 

обучающихся о мужестве, 

героизме как слагаемых 

красоты человека; 

ПДО 
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развивать умение составлять 

портрет героя, отбирать 

качества характера, 

свойственные данному 

понятию; 

вызвать стремление 

воспитывать в себе волю, 

целеустремленность, 

нравственную красоту. 
Внутриучрежденческие мероприятия: 

3. Встреча обучающихся 

с ветеранами ВОВ, 

воинами – 

интернационалистами, 

ветеранами локальных 

военных конфликтов 

 В 

течение 

года 

Воспитание полноценного 

гражданина России. 

Сохранение связей между 

воинами разных поколений 

Педагог- 

организатор,  

 

ПДО 

4. Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

В 

течение 

года 

Воспитание патриота, 

гражданина, заботящегося о 

защите интересов Отечества 

Педагог - 

организатор,  

 

ПДО 

5. Проведение  и участие 

в праздничных 

концертах для 

ветеранов ВОВ 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

В 

течение 

года 

Воспитание детей на идеалах 

героизма, мужества и подвига 

российских солдат, 

формирование активной 

гражданской и патриотической 

позиции у воспитанников 

Педагог - 

организатор,  

 

ПДО 

6. Проведение бесед к 

юбилейным датам 

воинской славы 

В 

течение 

года 

Воспитание детей на идеалах 

героизма, мужества и подвига 

российских солдат, 

формирование активной 

гражданской и патриотической 

позиции у обучающихся 

Педагог - 

организатор,  

 

ПДО 

7. Участие в 

патриотических 

акциях, митингах, 

конкурсах, смотрах 

посвященных Великой 

Победе 

В 

течение 

года 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на 

героической истории 

Отечества, сохранение 

преемственности поколений 

Педагог - 

организатор,  

 

ПДО 

8. Участие в городских, 

краевых тематических 

выставках и конкурсах, 

викторинах 

 

В 

течение 

года 

Активизация интереса у 

обучающихся к изучению 

знаменательных событий 

истории Отечества 

Педагог - 

организатор,  

 

ПДО 

9. Участие в  В Изучение  истории своего края, Педагог - 
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тематических 

мероприятиях, 

выставках, конкурсах, 

викторинах 

 «Моя малая Родина», 

посвященных 

образованию 

Алтайского края 

течение 

года 

развитие у обучающихся 

чувства гордости за свою 

малую Родину 

организатор,  

 

ПДО 

10. Участие в  

тематических 

мероприятиях, 

выставках, конкурсах, 

викторинах: 

Конституция РФ,  

государственная 

символика РФ, права и 

обязанности 

несовершеннолетних, 

« Я – гражданин 

России». 

В 

течение 

года 

Изучение государственных 

символов России. Становление 

социально-активной личности,  

законопослушных граждан 

государства 

Педагог - 

организатор,  

 

ПДО 

11. Просветительская 

деятельность по 

истории города: 

-Проведение выездных 

экскурсий  

- Проведение 

экскурсий по 

памятным местам 

нашего города 

- Посещение 

краеведческого музея 

В 

течение 

года 

Изучение  истории своего 

города, развитие у 

обучающихся чувства гордости 

за свою малую Родину 

Методисты,  

 

педагог - 

организатор,  

 

ПДО 

12. Привлечение 

родителей 

обучающихся к 

организации и 

проведению 

мероприятий по 

гражданско – 

патриотическому 

воспитанию 

(родительские 

собрания, 

конференции, встречи, 

концерты и др). 

В 

течение 

года 

Воспитание чувства 

патриотизма в детях 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, 

 

Педагог-  

организатор 

 

ПДО 
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13. Организация и 

проведение «круглого 

стола», рабочих встреч 

с участием 

представителей 

конфессий, 

общественных 

объединений, 

представителей 

образовательных 

учреждений по 

проблемам укрепления 

нравственного 

здоровья и 

профилактики 

ксенофобии в обществе 

В 

течение 

года 

Укрепление диалога между 

институтами гражданского 

общества 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, 

 

Педагог-  

организатор 

 

ПДО 

14. Проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

следующим датам: 

2 апреля - День 

единения народов; 

12 июня - День России; 

1 сентября - День 

памяти жертв 

Бесланской трагедии; 

4 ноября - День 

народного Единства; 

16 ноября -  

Международный День 

толерантности; 

12 декабря – День 

Конституции РФ 

В 

течение 

года 

Привитие детям в возрасте от 6 

до 18 лет чувства 

толерантности, патриотизма, 

высокого уровня 

информированности об 

истории, культуре Российской 

Федерации 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, 

Методисты,  

 

педагог - 

организатор,  

 

ПДО 

Работа с родителями 

Мероприятия внутри объединения: 

1. Участие родителей в 

соревнованиях и 

походах 

В течение 

года  

Положительный пример 

активной жизненной позиции 

ПДО 

Внутриучрежденческие мероприятия 

 

2. 

Мероприятия с 

родителями и детьми 

Соревнования «Мама, 

папа, я – туристская 

семья» 

Сентябрь 

2021 

создание  условий для 

формирования партнѐрских 

отношений между 

родителями и детьми, 

способность к 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

ПДО 
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согласованному принятию 

совместных решений. 

3. Родительские 

собрания, встречи. 

День открытых дверей 

- презентация 

объединений 

Сентябрь 

2021 

развитие творческого 

потенциала детей, создание 

условий для интенсивной 

творческой деятельности 

детей. 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

ПДО 

 

Беседа «Как стать 

другом для своего 

ребенка» 

Декабрь 

2021 

развитие творческого 

потенциала детей, создание 

условий для интенсивной 

творческой деятельности 

детей. 

ПДО 

4. Беседа «Подросток и 

курение. Стадии 

табакокурения» (с 

применением 

презентации) 

Март 

2022 

развитие творческого 

потенциала детей, создание 

условий для интенсивной 

творческой деятельности 

детей. 

ПДО 

5. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

в течение 

года 

развитие творческого 

потенциала детей, создание 

условий для интенсивной 

творческой деятельности 

детей. 

ПДО 

6. 

Беседа «Безопасность 

детей на дороге» 

В 

течение 

года 

развитие творческого 

потенциала детей, создание 

условий для интенсивной 

творческой деятельности 

детей. 

ПДО 

7. 
Помощь родителей в 

подготовке к 

выставкам, 

соревнованиям, 

конкурсам, 

мероприятиям 

в течение 

года 

создание  условий для 

формирования партнѐрских 

отношений между 

родителями и детьми, 

способность к 

согласованному принятию 

совместных решений. 

ПДО 
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