
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Колымские путешественники» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель: Дмитриева Анна Сергеевна 

Цель и задачи программы Цель программы: способствовать воспитанию разносторонне 

развитой личности через увлечение обучающихся активным 

туризмом и проявленный интерес к вопросам экологии. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач. 

Обучающие задачи: 

1. изучить основы спортивного туризма; 

2. получить и отработать навыки работы с туристским 

снаряжением (личным и общим); 

3. изучить основы начальной туристской подготовки, освоить 

основные элементы практических навыков детского 

туризма; 

4. изучить природные комплексы Магаданской области. 

Воспитательные задачи: 

1. воспитывать у обучающихся основы поведения по 

отношению к природной и антропогенной среде, основы 

нравственности по отношению к окружающим 

(товарищество, доброжелательность, толерантность и др.); 

2. воспитывать чувство личной ответственности при работе в 

туристской группе; 

3. воспитывать навыки коммуникации при распределении 

обязанностей в походе. 

Развивающие задачи: 

1. развивать и поддерживать интерес к познанию 

окружающего мира с использованием туристских навыков и 

регионального историко-культурного наследия; 

2. формировать интерес к здоровому образу жизни через 

пеший туризм, одной из форм активного экологического 

отдыха; 

3. развивать чувство ответственности за место, в котором мы 

живем. 

Сроки реализации 

программы 
3 года 

Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты 

После завершения обучения по данной программе обучающиеся  

должны знать: 

1. Правила техники безопасности при нахождении в природной 

среде, во время прогулки и походов выходного дня; 

2. Теоретические основы активного туризма в природной среде; 

3. Историю возникновения города Магадан, основные 

достопримечательности города; 

4. Основные положения экологических и санитарно-

гигиенических требований при проведении туристских 

мероприятий в природной среде; 

5. Правила техники безопасности при нахождении в природной 

среде, во время участия в спортивно-массовых туристских 



 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятиях; 

6. Теоретические основы препятствий в различных видах 

активного туризма; 

7. Основные понятия биолого-краеведческой составляющей 

родного края; 

8. Названия элементов туристского снаряжения; 

9. Основные понятия о фенологических явлениях в природе, об 

охраняемых животных и растений. 

должны уметь: 

10. 1.Устанавливать бивуак; 

11. 2.Пользоваться туристским снаряжением и снаряжение для 

спортивного туризма; 

12. 3.Применять на практике экологические и санитарные нормы в; 

13. Ориентированность в городской среде, сводить знакомых к 

любой достопримечательности, изученных на занятиях; 

14. Вязать основные туристические узлы; 

15. Составить меню для похода выходного дня; 

16. 7.Проходить базовые дисциплины спортивного туризма; 

17. Пользоваться личным туристическим снаряжением; 

18. Самостоятельно организовать походную группу, для похода 

выходного дня; 

19. Пользоваться специальным туристским инвентарѐм и 

оборудованием; 

20. Применять на практике экологические и санитарные нормы в 

сфере активного тризма; 

21. Реализовать проекты по изучению экологических, 

биологических и краеведческих вопросов; 

22. Пользоваться снаряжением для спортивного туризма. 

Содержание программы 

(основные разделы 

учебного плана) 

1 год обучения: 

 Юный турист 

 Мой город – Магадан  

 Природа Колымы 

2 год обучения: 

 Юный турист 

 Мой город – Магадан 

 Природа Колымы 

3 год обучения: 

 Юный турист 

 Экология и рекреация  

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

7 июня 2022 года 


