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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Турист»    составлена 

на основе  программы внеурочной  деятельности туристко – краеведческой направленности  для 

учащихся 1-8 классов   под редакцией П.В. Степанова,  С.В. Сизяева, Т.Н. Сафронова, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

-Письмо Министерства образования и науки России от 18.08.2017г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций  по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации  основных  общеобразовательных программ, в том числе проектной 

деятельности»; 

-Приказ Минпросвещения  России от 09.11.2018 №196  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-   СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года. 

Направленность программы: туристско-краеведческая 

Актуальность   программы заключается в том, что  туристско-краеведческая работа – это важный 

способ передачи новому поколению накопленного человечеством жизненного опыта и материально-

культурного наследия, нравственного оздоровления и культурного развития нации. Принимая во 

внимание, что будущее поколение страны в современных экономических условиях не должно терять 

нравственные ориентиры, скатываться в криминальную среду, алкоголизм и наркоманию, 

необходимо развивать туризм во всех его видах и формах.  

Туризм способствует решению этих проблем. Комнатные дети благодаря занятию туризмом 

познают реальный мир, а дети улиц приобщаются к морально-нравственным ценностям и здоровому 

образу жизни. Таким образом, в современных условиях туризм становится важным средством 

формирования позитивных жизненных ценностей, интересов и стремлений; средством всестороннего 

развития личности. 

Доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ, Заслуженный 

путешественник России Константинов Ю.С. утверждает, что туризм, как ни одно другое 

направление дополнительного образования, одновременно решает важнейшие педагогические задачи 

– это комплексное воздействие на ребенка: воспитание, обучение, оздоровление, профессиональная 

ориентация, социальная адаптация; совершенствование взаимоотношений педагогов и учащихся 

через воспитательную среду туризма. В воспитательном значении туризма Константинов выделяет 

такие важные аспекты, как ответственная взаимозависимость коллектива, которая рождает серьезное 

отношение к жизни, к друзьям, взаимность в действии, подразумевающая установление правил, 

которым все должны следовать и индивидуальная ответственность каждого члена группы за свои 

действия перед другими. 

В туризме реализуются воспитание, образование, оздоровление и развитие комплексно, в 

естественных условиях: передвижение с рюкзаком и преодоление естественных препятствий – 

физическое развитие; нахождение на свежем воздухе – оздоровление; необходимость переносить 

разнообразные погодные условия – закалка организма; красота окружающей природы – эстетическое 

воспитание; установка бивака, приготовление пищи, умение выполнять разнообразную работу – 

трудовое воспитание; взаимоотношения участников похода, необходимость взаимопомощи, 

дисциплины, ответственности – социальное и морально-нравственное воспитание; знакомство с 



природными богатствами своей страны, с ее историческими и культурными памятниками – 

патриотическое воспитание; приобретение новых знаний и полезного опыта – образование. 

Педагогическая целесообразность программы  заключается в том, что туристский поход сочетает 

активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, и в первую очередь своей 

Малой Родины, занятия способствуют укреплению не только физического, но и психического 

здоровья, развитию лидерских качеств, преодолению определенных комплексов. Отмечено, что 

учащиеся, входящие в состав туристкой группы, стараются вести здоровый образ жизни, реже 

совершают поступки асоциального характера. 

Отличительной особенностью  программы является деятельностный подход к воспитанию, 

образованию и развитию ребенка. Программа предполагает межпредметные связи, тесно 

переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ, географией, математикой, биологией, физической 

культурой. 

Адресат программы: обучающиеся  11 - 17лет, объединённые в разновозрастную группу. 

Подростковый возраст характеризуется значительными изменениями, происходящими в сфере 

самосознания, которые имеют базовое основополагающее значение для всего последующего 

развития и становления подростка как личности. 

Именно в этот период формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит 

осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и 

стать взрослым, тяга к общению со сверстниками. Оформляются общие взгляды на жизнь, на 

отношения между людьми, на свое будущее, иными словами – формируются предпосылки для 

идентификации ценностного и деятельностного освоения действительности Туристско-

краеведческая деятельность во всех ее формах способствует всестороннему развитию личности 

подростка, направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

Срок освоения программы: 1 год обучения. 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи программы: 

Цель - создание условий для  нравственного и физического воспитания учащихся средствами 

пешеходного туризма, удовлетворение естественной потребности детей в непосредственном 

познании окружающего мира, своего края. 

Задачи 

В воспитании: 

Формировать стойкий интерес к туристско-краеведческой деятельности. 

Воспитывать патриотизм, гордость и уважение к истории, культуре, традициям малой Родины. 

В развитии: 

Развивать волевые качества обучающихся. 

Развивать познавательную активность. 

Развивать умение общаться со сверстниками. 

 



В обучении: 

Расширять познания обучающих о природе, истории, культуре родного края и России. 

Формировать навыки в области туризма, доврачебной медицинской помощи. 

Расширять знания, умения и навыки в области топографии и ориентирования на местности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Объём программы, содержание программы 

 Общее количество учебных часов необходимых для освоения программы всего 70 часов 

Содержание  программы   

Раздел 1. Вводное занятие. Туризм. Что это такое? Чем полезны и интересны туристские походы и 

путешествия. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. Виды 

туризма. Характеристика каждого вида. Самодеятельный туризм. Центр детского и юношеского 

туризма в структуре функционирования самодеятельного туризма. Задачи и план работы 

объединения «Юный турист». Законы, правила, нормы и традиции туризма.. 

Раздел 2.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь.  

2.1. Личная гигиена туриста. Профилактика заболеваний. 

Понятие гигиены, её значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, 

отдыха и занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: 

гигиена тела, значение водных процедур (умывание, обтирание, душ, купание, парная баня). 

Гигиена обуви и одежды. Сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности человека и увеличения 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. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность туриста. 

2.2. Походная медицинская аптечка. 

Практическое занятие.  

Состав походной медицинской аптечки. Требования к упаковке. Хранение и транспортировка 

аптечки. Назначение и дозировка препаратов. Перечень и назначение, показания и противопоказания 

применения лекарственных препаратов. Новейшие фармакологические препараты.  

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые при хронических 

заболеваниях. 

Формирование походной медицинской аптечки. 

2.3. Пищевые отравления. Ожоги. Отморожения. 

Профилактика отравлений и желудочно-кишечных заболеваний. Подбор, хранение продуктов. 

Питьевая вода. Обеззараживание воды. Мытьё рук и посуды. Первая помощь при пищевых 

отравлениях. 



Ожоги. Отморожения. Первые признаки отморожения. Как избежать ожогов и отморожений. 

Первая доврачебная помощь при ожогах и отморожениях. Тепловые и солнечные удары. 

Профилактика солнечных ударов.  

2.4. Порезы и раны. Нагноения. 

Практические занятия. 

Профилактика ранений от острых орудий. Первая доврачебная помощь при порезах, ранениях 

острыми предметами, при появлении гнойных ран. Порядок наложения жгута, ватно-марлевой 

повязки. Обработка ран. 

Практическая отработка приёмов по оказанию первой доврачебной помощи. 

2.5. Ушибы. Растяжения. Вывихи. Переломы. 

Признаки ушибов, растяжений, вывихов, переломов. Правила оказания первой доврачебной 

помощи. Порядок наложения шин  из подручных средств. 

2.6. Потертости и мозоли. Опрелости. Требования к одежде и обуви.  

Причины возникновения потертостей, мозолей, наминов, опрелостей. Требования к одежде и 

обуви. Выбор одежды и обуви для тренировок и походов. Оказание первой помощи при потертостях, 

мозолях, опрелостях. 

2.7. Приёмы транспортировки пострадавшего. 

Практическое занятие. Зависимость способа транспортировки пострадавшего от характера и 

места повреждения, состояния, количества оказывающих помощь. Способы транспортировки: на 

рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоём на поперечных палках, переноска вдвоём на шестах 

(или лыжах) со штормовками, на носилках-плетенках из веревок из веревок, на шесте и др. 

Раздел3. Туристский быт и снаряжение 

3.1. Туристское  снаряжение. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения  для однодневных 

и многодневных походов, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и 

недостатки одежда и обувь для летних и зимних походов. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки. 

Практическое занятие: ознакомление с имеющимся туристским снаряжением. Правила 

размещения предметов в рюкзаке. Укладка рюкзака. Подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, 

уход за ним. 

3.2. Установка палаток. Размещение в них вещей. 

Практическое занятие. Установка палаток, размещение в них вещей. Предохранение палатки 

от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. Разборка и упаковка 

палаток. 

3.3. Костры, их типы. Правила разведения костра. 

Различные типы костров и их назначение. Отбор места для костра. Выбор и заготовка дров. 

Правила разведения костра. Меры безопасности при заготовке дров и при обращении с огнём. 

Требования по уборке места для костра перед уходом группы. 

3.4. Костровое хозяйство. 



Костровые приспособления. Варочная посуда. Способы подвески котлов. Кухонные 

принадлежности. Походные топоры и пилы. Требования к топорам и пилам. Порядок их упаковки и 

транспортировки. Меры безопасности. 

3.5. Ремонтный набор. Сушка и ремонт снаряжения. 

Практическое занятие. Состав и назначение ремонтного набора. Способы сушки снаряжения. 

Меры безопасности. 

3.6. Бивуак. 

Выбор места для ночлега (бивуака). Основные требования к месту бивуака. Организация 

работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря (выбор места для палаток и 

костра, определение мест для забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы). Уборка места 

лагеря перед уходом группы. Меры безопасности при работе на бивуаке. 

3.7. Питание в туристском походе. 

Значение правильного питания в походе. Два варианта организации питания в походе: перекус 

(на бутербродах) и с приготовлением горячих блюд. Набор продуктов для похода. Нормы продуктов 

на человека. Организация питания в 2-3хдневном походе. Приготовление пищи на костре. 

Практическое занятие. Составление меню и списка продуктов для похода. Закупка, фасовка, 

упаковка продуктов и переноска продуктов в рюкзаках. 

Раздел 4. Топография и ориентирование 

4.1. Карты и их классификация. 

Определение топографии. Карты географические и их классификация. Понятие о 

топографической карте, её значение для народного хозяйства и обороны государства. Значение 

топокарт для туристов. Понятие о масштабе. Виды масштабов. Содержание топографической карты. 

Разграфка и номенклатура топокарт. Рамка и километровая сетка топографической карты. 

4.2. Условные знаки топокарт. 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Виды топографических условных 

знаков и их общие свойства. Характеристика масштабных и внемасштабных топознаков. Деление 

топознаков по группам. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

4.3. Отображение местности на карте.  

Рельеф местности. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. 

Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи 

горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Гидрография. Растительность. Условные знаки, 

отображающие гидросеть и растительность. 

4.4. Масштабы. Расстояния.  

Масштабы: численный, именованный, линейный. Стандарты численных масштабов. Работа с 

численным и линейным масштабами. Степень уменьшения. 

Расстояния. Способы измерения расстояний на карте и на местности. Величина среднего 

шага, его измерение. Понятие о паре шагов. Таблица переводов шага в метры. Глазомерный способ 

измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. Определение расстояний по времени 

движения. 

4.5. Чтение карты. Измерение расстояний на карте. 

Практическое занятие. Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению 

масштаба, измерению расстояний на карте. Чтение карты. Проверка усвоения условных топознаков. 



4.6. Ориентирование по горизонту. Азимут.  

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. Градусное значение основных и 

дополнительных направлений по сторонам горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 

Понятие об азимуте. Азимут истинный (географический) и магнитный. Определение 

истинного азимута по карте, измерение и построение углов (направлений) на карте. 

4.7. Компас. Типы компасов и правила работы с ними. 

Практическое занятие. Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова и 

спортивного жидкостного компаса.  Правила обращения с ними. Четыре действия с компасом: 

определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная засечка. 

4.8. Ориентирование на местности.  

Практическое занятие. Смысл и содержание туристского ориентирования. Средства и 

условия для ориентирования. Способы ориентирования: ориентирование с помощью карты и 

компаса; ориентирование с картой без компаса; ориентирование без карты и компаса (по часам, 

солнцу, луне, звездам); ориентирование по местным предметам; по туристской маркировке. Виды 

ориентирования: линейное, точечное, звуковой ориентир, ориентир-цель, ориентир-маяк. 

Занятие на местности. Определение азимута на предмет. Необходимость непрямого чтения 

карты. Способы определения точек стояния на карте (привязки). Движение по заданному азимуту, 

обход препятствий, выдерживание общего заданного направления, использование солнца и тени. 

Движение по легенде. Действия в случае потери ориентировки. 

4.9. Определение расстояний на местности. 

Занятие на местности. Измерение расстояний различными способами: шагами, глазомерным 

способом (с тренировкой глазомера), по времени движения, по слышимости звуков, при помощи 

построения подобных треугольников  

(с помощью спички) и др. 

4.10. Понятие о соревнованиях по спортивному ориентированию, специфика судейства 

туристских соревнований. 

Понятие о соревнованиях по спортивному ориентированию. Спортивные карты и их отличие 

от топокарт. Масштабы спортивных карт. Условные знаки спортивных карт. Принятые цвета при 

изготовлении спортивных карт. Виды соревнований по спортивному ориентированию, туризму. 

Специфика судейства. 

Раздел 5. Специальная туристская подготовка 

5.1. Туристские должности в группе. 

Должности постоянные и временные. Командир группы. Требования  

к командиру группы (туристский опыт, инициативность, ровные отношения  

с членами группы, авторитет). Его обязанности: руководство действиями членов группы, контроль 

выполнения заданий, поддержание нормального микроклимата в группе. 

Краткие обязанности других постоянных должностей в группе: завпит, завснар, старший 

проводник (штурман), казначей, санитар, краевед, физорг, культорг, редактор (фотограф, летописец), 

ответственный за отчет о походе, ремонтный мастер и др. 

Временные обязанности: костровой, повар, направляющий, замыкающий и др.; дежурные по 

кухне их обязанности (приготовление пищи, мытьё посуды). 

 



5.2. Правильная организация движения группы на маршруте. 

Порядок построения группы. Строй как элемент организованности и фактор безопасности. 

Обязанности направляющего и замыкающего. Распорядок дня. Режим движения. Темп движения. 

Привалы. Продолжительность и периодичность привалов. 

5.3. Преодоление естественных препятствий. 

Практическое занятие. Общая характеристика естественных препятствий. Движение по 

дорогам. Отработка техники движения по дорогам, тропам. 

Занятие на местности. Отработка техники движения по пересеченной местности. 

Преодоление спуска и подъёма. Движение по заболоченным участкам, по лесу. Преодоление завалов, 

зарослей, кустарников. Преодоление водных препятствий. Способы страховки. 

5.4. Техника безопасности при проведении походов. 

Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. Правила поведения при поездках 

группы на транспорте: при посадке, высадке и во время движения. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. Правила поведения в 

незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением. 

5.5. Организация туристского похода. 

   5.5.1. Обязанности участников похода. Нормативные требования к походам. Классификация 

походов по степеням сложности. Требования к категорийным походам. Нормативные требования на 

значки «Юный турист» и «Турист России». Разрядные требования в соревнованиях по спортивным 

походам.  

   5.5.2. Последовательность подготовки к походу: цели и задачи похода, комплектование 

группы, организация группы (собрание, распределение обязанностей, составление планов, 

подготовка похода). Изучение района похода (изучение литературы, карт, отчетов о походах, 

получение сведений у людей, прошедших планируемый маршрут). Выбор и разработка маршрута 

движения. Составление плана-графика движения. Подготовка личного и группового снаряжения. 

Меню. Оформление маршрутной документации. Закупка продуктов. Расфасовка и распределение  

   5.5.3. Практическое занятие. Организация туристского похода. Отработка вопросов по 

подготовке похода. Организация группы. Изучение района похода. Выбор и разработка маршрута. 

5.6. Узлы, применяемые в туризме. 

Узлы, применяемые в туризме. Деление узлов на группы по назначению:  

1. Для связывания веревок одинакового диаметра (прямой, рифовый, встречный, ткацкий). 

2. Для связывания веревок разного диаметра (академический, шкотовый, брамшкотовый). 

3. Для крепления веревки к опоре (удавка, восьмерка через карабин, штык с количеством 

шагов не менее трех, беседочный, булинь, стремя, проводник, проводник восьмерка). 

4. Узлы для страховки и самостраховки (проводник, проводник восьмерка, “австрийский” и 

двойной проводник, булинь, схватывающий всех модификаций). 

Практические занятия по отработке навыков вязки узлов. 

5.7. Техническое описание маршрута. Подведение итогов  похода. 

Техническое описание маршрута и требования к нему. Обсуждение итогов похода в группе, 

отчеты ответственных по участкам работы. Обработка дневника описания пути движения. Обработка 

и обобщение собранных материалов. Составление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, 

изготовление фотографий. Оформление и сдача технического описания маршрута в МКК.. 

5.8. Метеорологические наблюдения. Природоохранная деятельность туриста. 



Метеорологические наблюдения: наблюдения над облачностью, ветром, снегомерные 

наблюдения. Предсказание погоды. Признаки изменения погоды. Определение устойчивости и 

перемены, приближающегося ненастья. Составление таблицы местных признаков погоды.  

Природоохранная деятельность туриста. 

Раздел 6.Краеведение 

6.1. Географическое положение и природные особенности Иркутской области.  

Географическое положение Казачинско_Ленского района, Иркутская область. Рельеф. 

Полезные ископаемые. Погода и климат. Подземные воды. Реки и озёра. 

Раздел 7. Физическая подготовка 

7.1. Общая физическая подготовка. 

Основная задача общей физической подготовки – развитие и совершенствование физических, 

моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка – основа для 

достижения безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. Ежедневные 

индивидуальные занятия членов группы. 

7.2. Эстафеты, игры. 

Подвижные игры – игры, способствующие объединению коллектива, массовому охвату детей. 

Игры с разделением на команды и без разделения. Игры на внимание, сообразительность и 

координацию. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, ручной мяч, русская лапта. Игры на 

местности. 

7.3. Специальная физическая подготовка. 

Приспособление организма к походным условиям. Привыкание к нагрузке (выносливости): 

постепенность, систематичность. Развитие физических и специальных качеств, необходимых 

туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

2.2. Планируемые  результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Турист»  направлена 

на достижение следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими  эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты : 

• определять наиболее эффективные способы достижения результатов; 



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

взаимодействовать со сверстниками в туристической деятельности и адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы  их исправления; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее  безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места  занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых  в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,  сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

Предметные результаты: 

• формирование знаний о туризме и его роли в укреплении здоровья; 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения  двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно  их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного  действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и  элементы; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Темы занятий Всего 
Теори

я 
Практика 

Формы 

аттестации 

I. Вводное занятие. 1 1   

 II. Основы гигиены и ПДП 14 11 3  

III. Туристский быт и снаряжение. 14 9 5  

IV. Топография и ориентирование.  12 6 6  

V. Специальная туристская подготовка. 18 7 11  

VI. Краеведение. 1 1   

VII. Физическая подготовка. 10  10 Промежуточ

ная 

аттестация – 

поход. 

Итого занятий по расписанию 70 35 35  



 

3.2.Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Год 

обучения/ 

№ группы 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недели 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  07.09.2019 30.05.2020 35 35 70 1 раз в 

неделю по 2 

часа 

 

Распределение учебных  недель и часов по месяца  учебного года  

Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февра

ль 

Март Апрель Май  Итого 

8 ч/ 

 4 нед.  

8 ч/ 

4 нед. 

8 ч/ 

4 нед. 

8 ч/ 

4 нед. 

4 ч/ 

4нед. 

10 ч/ 

4нед. 

8 ч/ 

4нед. 

10ч/ 

4нед. 

6 ч/ 

4нед. 

70 часов 

35 нед. 

 

3.3.Оценочные материалы  

Аттестация обучающихся представляет собой оценку качества усвоения содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы. Предусмотрено проведение промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится  по окончании освоения программы в форме 

туристического похода. 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и фиксируются в 

формах: портфолио, журнал посещаемости, конкурсы, фотографии, материал опросников и 

тестирования 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, демонстрируются в формах 

контроля:  конкурсы, тесты, индивидуальный опрос, опросники, викторины, соревнование, поход. 

Для отслеживания личностных результатов используются педагогическое наблюдение. 

Для отслеживания метапредметных результатов используются следующие педагогическое 

наблюдение. 

Для отслеживания предметных результатов используются следующие методики: педагогическое 

наблюдение, тестовые задания для контроля уровня знаний «Оказание первой доврачебной 

помощи», перечень вопросов для проверки знаний обучающихся после окончания обучения по 

программе «Туриист», тест по ориентированию. 



Основными формами предъявления и оценки результатов являются: участие в соревнованиях, 

конкурсах, спортивному ориентированию; оформление краевой краеведческой картотеки; 

походы (подготовка и проведение; конкурс отчётов). 

3.4. Методические материалы 

Формы и методы организации работы. На занятиях используются следующие формы организации 

учебной деятельности: лекционные занятия, практические занятия, семинары; тренировка по 

развитию физических качеств и закреплению различных практических умений и навыков, походы 

выходного дня, экскурсий, конкурсы, игры, соревнования и другие массовые мероприятия. 

Для реализации программы используется поисково-исследовательский метод, метод самореализации, 

самоуправления через участие в походах, туристических слётах и экскурсиях, через различные 

творческие дела. 

В туристско–краеведческой деятельности наблюдается разнообразие методов обучения: 

- словесный (лекция; объяснение; рассказ; чтение; беседа; диалог; консультация); 

- наглядно – иллюстрационный (показ наглядных пособий); 

- репродуктивный (воспроизведение и повторение способа деятельности по заданиям педагога); 

- практический (используется для познания действительности, формирования навыков и умений, 

углубления знаний); 

- методы практико-ориентированной деятельности (упражнения; тренинг; тренировка; 

- метод наблюдения (запись наблюдений (зарисовка, рисунки, фото-видео съемка; проведение 

замеров); 

- метод проблемного обучения (самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 

обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств); 

- метод игры (игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, игра-конкурс, игра-

путешествие, ролевая игра, деловая игра); 

- наглядный метод обучения (наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, фотографии, 

таблицы, схемы, чертежи, графики); 

- демонстрационные материалы: модели, приборы, предметы. 

Формы организации учебного занятия: 

- беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются различными 

примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами; 

- практические занятия; 

- учебно-тренировочные занятия на местности; 

- походы; 

- соревнования; 



- игры; 

- конкурсы; 

- опросники; 

- наблюдения; 

- тесты и занятия предмета; 

- экскурсии. 

Средства наглядности – наглядные пособия, технические средства обучения, используемые в 

учебном процессе, позволяют существенно повысить эффективность восприятия. 

Алгоритм учебного занятия: 

1 этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания. 

II этап - проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания (если было), 

выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка усвоения 

знаний предыдущего занятия. 

III этап – подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности детей 

(пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 

IV этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действии. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, 

которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала, выявление 

неверных представлений, их коррекция. Применяют пробные практические задания, которые 

сочетаются с объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний и способов действуй. Применяют тренировочные упражнения, задания, 

выполняемые детьми самостоятельно. 



4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными способами 

работы являются беседа и практические задания. 

V этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания различного 

уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу последующей 

работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали учащиеся на 

занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап - информационный. 

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его выполнению, определение 

перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу не иметь места в 

зависимости от педагогических целей. 

Дидактические материалы: 

- раздаточные материалы, 

- инструкционные, технологические карты, 

- задания, 

- игры, 

- упражнения, 

- схемы. 

 

4.ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

4.1.Условия реализации программы 



 

Материально – техническое оснащение кабинета: столы, стулья, доска, ноутбук, проектор, экран, 

фотоаппарат. 

Туристское оборудование и  снаряжение: 

Спальный  мешок -1 шт. 

Туристические коврики -13 шт. 

Перчатки - 13 пар. 

Палатки -3 шт. 

Топор, лопата. 

Аптечка – 1 набор 

Компасы– 10 шт. 

Верёвка основная (20 м) - 1 шт. 

Верёвка вспомогательная (20 м.) – 1 шт. 

Костровое оборудование-1шт 

Котелки-2 шт. 

Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения учащегося 

Рюкзак для туристских прогулок. 

Спальный мешок. 

Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 

Обувь спортивная (типа шиповки). 

Сапоги резиновые. 

Фляжка или емкость для питьевой воды (1–1,5 л). 

Головной убор. 

Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм). 

Спортивный тренировочный костюм. 

Свитер шерстяной. 

Брюки ветрозащитные. 

Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной). 

Блокнот и ручка. 



Мазь от кровососущих насекомых. 

Варежки (для лыжных походов). 

Коврик туристский. 

Перчатки рабочие. 

Носки шерстяные. 

Седушка походная. 

Дидактический материал (раздаточный материал) 

Учебные материалы (тесты); 

Карты; 

Карточки с заданиями; 

Учебные пособия для детей (таблицы); 

Раздаточный материал (верёвки); 

Аудио - видео пособия. 
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4. Константинов, Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся. Учебно-методическое 
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5. Куликов, В.М. Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 
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            7.Программа внеурочной деятельности «Туристско-краеведческая деятельность» общего 

образования под редакцией классов   под редакцией П.В. Степанова,  С.В. Сизяева, Т.Н. Сафронова. 

 

 

 

 

4.3.Календарный учебно-тематический план 

  

№

п/п 

Название раздела Коли

честв

о 

часов 

Дата 

прове

дения 

Форма занятия Форма 

контроля, 

аттестации 

При

меча

ние 
Тема занятий 



 1. Вводное занятие  (2) 

1 1.1Информация о работе 

кружка. 
2 07.09 Сообщение 

новых знаний 

  

II. Основы гигиены и ПДП(14 ) 

2 2.1Возможные опасности в 

походе. Личная гигиена 

туриста. 

2 14.09 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Фронтальный 

опрос 
 

3 2.2Походная медицинская 

аптечка.  
2 21.09  Наблюдение  

4 2.3Отравления. Ожоги. 

Отморожения. 
2 28.09 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

5 2.4. Порезы и раны. 

Нагноения. 
2 05.10 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

6 2.5.Ушибы. Растяжения. 

Вывихи. Переломы. 
2 12.10 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

7 2.6. Потертости и мозоли. 

Опрелости. Требования к 

одежде и обуви.  

2 19.10 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

8 2.7. Приёмы транспортировки 

пострадавшего. Зачет по 

пройденной теме. 

2 26.10 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Тестирование  

III. Туристский быт и снаряжение (14) 

9 3.1. Туристское  снаряжение. 2 02.11 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

10 3.2. Установка палаток. 

Размещение в них вещей. 
2 16.11 Практическая 

работа 

Наблюдение  

11 3.3. Костры, их типы.  2 23.11 Практическая 

работа 

Наблюдение  

12 3.4. Костровое хозяйство. 

Ремонтный набор 
2 30.11 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

13 3.5. Бивуак. 2 07.12 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

14 3.6. Питание в туристском 

походе. 
2 14.12 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

Наблюдение  



работа 

15 3.7. Зачёт по пройденной теме. 2 21.12 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
 

IV. Топография и ориентирование  (12) 

16 4.1. Карты и их 

классификация. Условные 

знаки топокарт 

2 28.12 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

17 4.2.Отображение местности на 

карте. Масштабы. Расстояния. 
2 18.01 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

18 4.3. Чтение карты. 

Ориентирование по горизонту. 
2 25.01 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

19 4.4.Азимут. Компаса и 

правила работы с ними. 
2 01.02 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

20 4.5. Ориентирование на 

местности. Определение 

расстояний на местности. 

2 08.02 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

21 4.6. Зачет по пройденной теме. 2 15.02 Практическая 

работа 

Соревнование  

V. Специальная туристская подготовка (18) 

22 5.1. Туристские должности в 

группе. Движения группы на 

маршруте. 

2 22.02 Практическая 

работа 

Наблюдение  

23 5.2. . Преодоление 

естественных препятствий. 
2 29.02 Практическая 

работа 

Наблюдение  

24 5.3 ТБ при проведении 

походов. 
2  Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

  

25 5.4. Организация туристского 

похода. 
2 07.03 Практическая 

работа 

Наблюдение  

26 5.5. Узлы, применяемые в 

туризме. 
2 14.03 Практическая 

работа 

Наблюдение  

27 5.6. Узлы, применяемые в 

туризме. 
2 21.03 Практическая 

работа 

Наблюдение  

28 5.7. Подведение итогов  

похода. 
2 04.04 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

  

29 5.8. Природоохранная 

деятельность туриста. 
2 11.04 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Наблюдение  

30 5.9. Зачет по пройденной теме. 

 
2 18.04 Практическая 

работа 

Эстафета  



VI. Краеведение (2) 

31 6.1. Географическое 

положение и природные 

особенности Иркутской 

области.  

2 18.04 Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

Викторина  

VII. Физическая подготовка (10) 

32 Общая физическая 

подготовка. Учебные 

соревнования 

3 25.04 Практическая 

работа 

Наблюдение  

33 Общая физическая 

подготовка. Учебные 

соревнования 

3 16.05 Практическая 

работа 

Наблюдение  

34 Эстафеты. 2 23.05 Практическая 

работа 

Наблюдение  

35 Поход 2 30.05 Поход  Наблюдение  

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение 1 

 

Примерная анкета для разбора похода: 



Что понравилось и не понравилось в походе? 

Было ли трудно в походе? Когда? 

Какой участок маршрута особенно запомнился и почему? 

Как, по твоему мнению, справились со своими обязанностями командир группы, завхоз по питанию, 

старший проводник, другие «должностные» лица? 

Какие недостатки в снаряжении ты заметил? 

Кто показал себя настоящим туристом? 

Кого бы ты взял с собой в новый трудный поход и как бы распределил обязанности в группе, если бы 

ты был руководителем такого похода? 

Как отнеслись родители к твоему участию в походе? 

 Таблица «Показатели  начального уровня обученности 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Знает, как 

ориентироваться 

на местности по 

компасу, карте, 

приметам 

Знает виды 

костров. 

Способы 

их 

разведения 

Знает как 

оборудовать 

бивак и 

ставить 

палатку 

Умеет 

вязать 

простейшие 

узлы, знает 

их название 

Умеет 

оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь 

1.       

2.       

3.       

…       

За каждое задание начисляется от 0 до 3 баллов 

Максимум набранных баллов - 15 б 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


