


Пояснительная записка. 

 

     Учебный план МБУДО «СЮТур г. Челябинска», обеспечивает реализацию 

целей образования, которые определены законом РФ «Об образовании»  

 Станция юных туристов г. Челябинска осуществляет свою деятельность по 

трем направлениям: 

 Туристско-краеведческое 

 Физкультурно-спортивное 

 Художественное 

 

Туристско-краеведческое направление. 

Туризм и краеведение – два взаимодополняющих способа постижения 

человеком природы и культурных особенностей среды проживания (района, 

города, региона). 

Условность разделения на туризм и краеведение обуславливает и наличие общих 

подходов в программах, в которых туристская работа строится с учетом 

природных и культурных особенностей региона, а краеведческая работа включает 

среди прочих такие формы туристской работы, как поход, экскурсия. 

В основе туризма лежит организация походов и путешествий разной степени 

сложности с использованием спортивного оборудования.  

Программа «Спортивный туризм», и «Туристское многоборье» содержат в себе 

такие разделы как: участие в соревнованиях, походы, учебно-тренировочные 

сборы. Участвуя в соревнованиях «Зарница – школа безопасности» требует от 

участников маршрута знаний оказания доврачебной помощи, при проведении 

походов учащиеся подвержены различным травмам и болезням. Возникает 

необходимость обучения детей навыкам оказания первой помощи. Программы 

имеют разную направленность в зависимости от специализации руководителя, 

интересов учащихся, местных условий (пеший, лыжный, горный, вело, водный). 

 Для осуществления преемственности 7-ми летнего обучения, программы по 

туризму проходят следующие этапы: от « Введение в туризм» -1 год , «Юный 

турист»- 3 года – «Туристское многоборье» -2 года – «Судьи – инструктора» -2 

года, последовательные и взаимосвязанные. Преемственность обучения 

заключается в усложнении материала по этапам в соответствии с возрастом 

обучающихся. 

 Туристско-краеведческое направление также представлено программами 

«Краеведы экскурсоводы». Обе программы рассчитаны на средний и старший   

школьный возраст. Социальная значимость программы заключается в том, что 

при её реализации обучающие понимают: «Чтобы любить Родину, её надо понять, 

а чтобы понять её надо изучать. 

 

Физкультурно-спортивное направление. 

Представлено программами, имеющими особую специфику. Спортивная 

деятельность во внеурочное время в значительной степени дополняет занятия на 

уроках физической культуры. 



Программы данного направления перспективные и рассчитаны на 5-ти – 8- ми 

летнее освоение, в силу того, что происходит профессиональный рост учащихся. 

Программам физкультурно-спортивного направления свойственна поэтапность 

обучения: 

 Этап начальной подготовки; 

 Учебно-тренировочные группы; 

 Группы спортивного совершенствования. 

К программам данного направления относятся: «Скалолазание»,  

«Спортивное ориентирование» 

 

Художественное направление. 

Программы проектируются на детей всех возрастных категорий: учащиеся 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Программы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры 

учащихся. Программы носят ярко выраженный креативный характер, 

предусматривают возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации, обеспечивают образовательный процесс индивидуально и в 

группах игры на шестиструнной гитаре. 

  

  

Учебный план. 
Направления 

деятельности 

Программы Года обучения   
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Туристско-

краеведческое 

направление 

 

Туризм 

 

3/4/6/9 4/6/9 6/9 9 9 9   

Краеведение 4,5 4,5 4,5/6 6/9 6/9 9   

 

Физкультурно-

спортивное 

направление 

 

Скалолазани

е 

 

6/9 9 12 12 12 15 15 15 

Спортивное 

ориентирова

ние 

3 3 3/4 4/6 6/9    

Художественно

е направление 

 

Клуб 

самодеятель

ной песни 

3/4,5/ 4,5/6 6      

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет общего количества часов на проведение образовательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год 

 

 

Туристско-краеведческое направленность. 

 

Года обучения 1 2 3 4,5,6 Итого 

Количество групп 15 13 10 9 47 

Количество часов 70 74 61 71 276 

 

 

Физкультурно-спортивное направленность. 

Года обучения 1 2 3 4,5,6 Итого 

Количество групп 1 1 1 6 9 

Количество часов 6 9 9 69 93 

 

Художественное направленность. 

 

Года обучения 1 2 3 4,5,6 Итого 

Количество групп 5 3 - - 8 

Количество часов 24,5 18,5 - - 43 

ИТОГО                                                                                                      64/412 

 

 

 

Всего по учреждению. 

Направление Группы Часов 

Туристско-краеведческое 47 276 

Физкультурно-спортивное 9 93 

Художественное 8 43 

Естественнонаучное 0 0 

ИТОГО: 64 412 

 


