
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММ 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 
РЕЗУЛЬТАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА" 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" 
 
ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" 
в  целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», повышения доступности и качества 
дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности, 
широкого вовлечения учащихся  в эту деятельность подготовил методические 
рекомендации по проектированию дополнительных   общеразвивающих 
программ. 

Широкую  доступность учащихся к участию в реализации программ обеспечит  их 
разноуровневое построение. Это позволит при совместной деятельности со 
специалистами проектировать и доступные программы для детей с ОВЗ и 
инвалидов.  

Общеразвивающие программы рекоменддуем проектировать по модульному 
принципу. Освоение ознакомительных модулей позволит детям познакомиться с 
различными видами туризма, направлениями краеведческих исследований, 
ориентированием на местности. Выбрав  одно из направлений краеведческих 
исследований, ребенок сможет совершенствоваться в этом направлении и 
продолжить обучение в профильном ВУЗе.  

По модульному принципу рекомендуем строить и многолетние программы 
обучения. Такой подход позволяет структурировать содержание обучения, 
логически его выстраивать, соблюдать постепенное усложнение изучаемого 
материала. 

Педагогу модульное построения программ позволит четко  спроектировать 
образовательный маршрут коллективного и индивидуального обучения членов 
объединения, четко контролировать их результативность обучения   и готовности 
к серьезным походам.  

Не исключая важности всех аспектов обучения детей в объединениях туристско-
краеведческой направленности, самое серьезное внимание следует уделять 
вопросам изучения приемов обеспечения безопасности личной и общественной, 
действий в экстремальных ситуациях, быть постоянно готовым к смене 
обстановки.  

Методические рекомендации включают в себя приложения – примерные 
дополнительные общеразвивающие программы, на базе которых возможно 
конструирование педагогами дополнительного образования своих программ с 
учетом специфики региона, образовательного учреждения и обучаемого 
контингента и т.д.   

При проектировании программ рекомендуем руководствоваться: 



 положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

 приказом  Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам» от 09.11.2018г.  № 196;    

 совместным  приказом Минпросвещения России и Минэкономразвития России от 
19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении общих требований к организации 
и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, 
являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: 
прохождение туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, 
экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных 
мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления 
уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности 
проведения таких мероприятий»;  

 и других нормативных документов, указанных в Приложениях. 
Предложенный   набор  разнообразных по объему, целям и содержанию 
общеобразовательных программ даёт представление о широком выборе как для 
педагога, так и для обучающегося.   

Отметим характерные особенности предлагаемых программ: 

Приложение 1. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Ориентирование на местности». 
Для обучающихся 8-14 лет, срок реализации –  20 часов, до 4-х недель.  

Это образовательный модуль, реализация которого позволяет познакомить детей 
с основными особенностями интересного занятия и вида спорта – спортивное 
ориентирование. Модуль может использоваться как самостоятельная 
образовательная единица, так и в составе программ по туризму и краеведению.  

Программу можно использовать педагогам дополнительного образования для 
конструирования своего ознакомительного модуля, цель которого заинтересовать 
детей этим видом деятельности, дать детям, занимающимся по другим 
программам туристско-краеведческой направленности основы ориентирования на 
местности.  

 
Приложение 2. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение детей безопасному 
поведению в природной среде в условиях детского оздоровительного лагеря». 
Для обучающихся: 12-18 лет, срок реализации:        23 часа. 

Данная типовая программа актуальна и востребована не только организаторами 
детского отдыха, но и всеми педагогами. Современные дети весьма слабо 
представляют себе все особенности нахождения в природной среде.  

Поэтому предлагаемый вариант программы может служить основанием для 
разработки программ данной тематики с учетом местных природных условий и 
поставленных задач. 



В программе серьезное внимание уделяется знакомству детей с особенностями 
нахождения в природной среде; с факторами, воздействующими на человека в 
такой ситуации и противодействию им. 

Такой вариант программы можно использовать и для массового обучения детей в 
условиях общеобразовательной организации, при условии проведения 
практических занятий на местности, в парках, на школьном дворе.  

Приложение 3.  
Дополнительная общеразвивающая программа «Юные инструкторы туризма». 
Для обучающихся: 12 – 16 лет, срок реализации – 4 года. 

Реализация данной типовой  программы «Юные инструкторы туризма» 
направлена на обучение   учащихся основам туризма, ориентирования и 
краеведения на уровне, достаточном для проведения ими занятий с младшими 
школьниками, оказание помощи руководителю группы при проведении походов. 
Юные инструкторы туризма – представители широкого движения волонтеров в 
нашей стране. 

Программа ориентирует детей на продолжение обучения в педагогических ВУЗах. 

Программа будет полезна для разработки и совершенствования программ 
педагогов дополнительного образования, так как за более чем 20 лет 
существования программа апробировалась, её содержание корректировалось, и 
она с успехом реализуется во многих регионах России. 

Содержание программы можно использовать при конструировании долгосрочных 
программ по различным видам туризма.   

Отличительная черта программы  – большое внимание вопросам обучения детей 
обеспечению личной и общественной безопасности при проведении занятий и 
походов. 

Приложение 4.  
Дополнительная общеразвивающая программа «Туризм и ориентирование на 
уроках физкультуры» (5-10 классы). Для обучающихся:        5 – 10  классов, срок 
реализации: 6 лет. 

Предлагаемая типовая программа  выходит за рамки дополнительного 
образования, синтезируя усилия педагогов школ и учреждений дополнительного 
образования в деле обучения детей основам туризма, краеведения и 
ориентирования на местности.  

Программа может быть использована для реализации на уроках физкультуры, во 
внеурочное время или в системе дополнительного образования. 

Любой педагог может использовать её, как основу для проектирования своей 
подобной, направленной на массовое обучение детей программы.  

Программу можно использовать для  подготовки обучающихся к сдаче норматива 
по туризму Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

 


