
Основные моменты организации работы школьного турклуба  

 

Примерная программа Турклуба:  

первая ступень - начальная туристская подготовка; 

вторая ступень - специализация в туризме (по видам туризма); 

третья ступень -  подготовка судей по туризму; 

высшая ступень - подготовка инструкторов детско - юношеского 

туризма. 

 

Общие положения: 
турклуб создается на базе образовательного учреждения; 

деятельность Турклуба регламентируется уставом школы и   

Положением о Турклубе; 

турклуб является формой дополнительного образования учащихся и не 

является обязательным для всех обучающихся.  

 

Цель и задачи  
Цель: начальная подготовка инструкторов детско-юношеского туризма. 

Задачи. Обучающие:  

обучить основам туризма; 

обучить навыкам проживания в природе; 

обучить навыкам наблюдения и описания природных объектов и 

явлений; 

обучить основным принципам самотренировки. 

Развивающие: 

развитие лидерских качеств; 

развитие прикладных навыков; 

развитие физических качеств. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к природе, экологическое восприятие мира; 

воспитывать культуру общения со сверстниками, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное к младшим; 

воспитывать привычку к систематической, продуктивной, 

познавательной деятельности. 

  

Возраст и основное направление деятельности   

Первая ступень (10 - 13 лет) 

Цель: формирование компетенции принятия решения, навыки наблюдений. 

Задачи: 

развитие умения жизни в природе, основам ориентирования; 

воспитание экологического восприятия мира; 

развитие физических качеств. 

Занятия проводятся в группах, практические занятия в походах и 

соревнованиях. 

 

https://www.sites.google.com/a/labore.ru/turizm-56/skola-turizma/pervaa-stupen
https://www.sites.google.com/a/labore.ru/turizm-56/skola-turizma/vtoraa-stupen
https://www.sites.google.com/a/labore.ru/turizm-56/skola-turizma/treta-stupen
https://www.sites.google.com/a/labore.ru/turizm-56/skola-turizma/vyssaa-stupen
https://www.sites.google.com/a/labore.ru/turizm-56/skola-turizma/pervaa-stupen


 

Вторая ступень (13 - 15 лет) 
Цель: развитие самостоятельной деятельности у обучающихся. 

Задачи: 

обучить основным принципам самотренировки; 

воспитать привычку к продуктивной, познавательной деятельности; 

развитие прикладных качеств. 

Занятия проводятся индивидуально и в группах по туристским 

специализациям. 

Третья ступень (15 - 17 лет) 

Цель: формирование компетенций необходимых судье по туризму. 

Задачи: 

обучить организации и планированию туристско – спортивных 

соревнований; 

в рамках турклуба организовать и провести не менее пяти спортивных 

соревнований. 

Высшая ступень (16 - 18 лет) 

Цель: формирование компетенций необходимых инструктору «Детско-

юношеского туризма». 

Задачи: 

обучить организации и планированию туристско - краеведческой работы 

в образовательном учреждении; 

развить лидерские качества. 

 

Управление деятельностью: 

руководство Турклуба осуществляется его руководителем, назначаемым 

директором образовательной организации;  

руководитель Турклуба утверждается из числа учителей образовательного 

учреждения; 

руководитель Турклуба проводит общие организационные мероприятия с 

членами Турклуба, координирует работу Турклуба, обеспечивает условия 

техники безопасности, организует проведение занятий и разработку плана 

работы Турклуба; 

прием в Турклуб происходит по личному заявлению учащегося и по 

результатам медицинской комиссии; 

перевод учащихся с одной ступени на другую производится по результатам 

категорийных (степенных) походов и соревнований; 

выпускникам Турклуба, успешно сдавших экзамены и прошедших 

зачетные категорийные походы, присваивается звание «Инструктор детско-

юношеского туризма». 

Права и обязанности членов Турклуба: 

члены Турклуба имеют право на участие в формировании содержания 

деятельности Турклуба; 

члены Турклуба обязаны соблюдать требования техники безопасности. 

 

https://www.sites.google.com/a/labore.ru/turizm-56/skola-turizma/vtoraa-stupen
https://www.sites.google.com/a/labore.ru/turizm-56/skola-turizma/treta-stupen
https://www.sites.google.com/a/labore.ru/turizm-56/skola-turizma/vyssaa-stupen


 

Права и обязанности преподавателей: 
преподаватели Турклуба имеют право на участие в формировании 

содержания образования Турклуба; 

преподаватели Турклуба имеют право на получение информации, 

связанной с методикой преподавания и внедрение собственных 

инновационных программ;                                                   

преподаватели Турклуба обязаны соблюдать требования техники 

безопасности и охраны труда; 

преподаватели несут ответственность за жизнь и здоровье участников 

мероприятий, организованных Турклубом. 
 


