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Пояснительная записка 

 

Основные направления и содержание деятельности: 

детско – юношеский спортивный туризм является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа жизни 

человека и общества в целом, что имеет государственное значение в воспитании 

подрастающего поколения. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что детско – юношеский и молодежный 

спортивный туризм – важный способ передачи новому поколению накопленного опыта и 

материально – художественного наследия, формирования ценностных ориентаций, 

нравственного оздоровления и культурного развития нации, один из путей социализации 

личности. 

В данной программе представлено содержание оздоровительно – познавательной 

деятельности с подрастающим поколением. Учебно – воспитательный процесс требует от 

учащегося в основном умственного напряжения, в то время как биологическая сущность 

ребенка направлена на активную  физическую деятельность и непосредственное познание 

окружающего мира. 

Среди разнообразных учебно-воспитательных средств, способствующих формированию 

всесторонне развитой личности, особое место принадлежит туризму и краеведению. 

Туризм и краеведение в современном их понимании - это физическое развитие, 

оздоровление и познание  окружающей действительности, формирование полезных 

обществу духовных качеств подрастающего поколения. Опыт работы с обучающимися 

образовательных учреждений Калужской области показывает, что именно учебно-

тематические экскурсии, однодневные и многодневные походы, участие в туристско-

краеведческих мероприятиях являются эффективным и действенным средством этого 

процесса. 

Предлагаемая туристско-краеведческая программа «Спортивный туризм» является 

отражением комплексного подхода к обучению и воспитанию школьников средствами 

туризма и краеведения. Программа разработана в соответствии с основными 

направлениями туристско-краеведческого движения (ТКД) «Россия», которое в свою 

очередь является региональным компонентом туристско-краеведческого движения 

обучающихся Российской Федерации «Отечество».  

В основе замысла программы  лежит идея развивающего обучения (В. В. Давыдова) в 

процессе совместной деятельности детей  и организатора детской оздоровительно – 

познавательной, туристской деятельности. 

Содержание программы «Спортивный туризм» опирается на   концепцию детско – 

юношеского туризма «Школа жизни – окружающий мир» и предполагает активное 

участие детей в туристско – краеведческой оздоровительно – познавательной 

деятельности. Программа построена в форме своеобразного «образовательного маршрута» 

- путешествия в окружающую среду с элементами ее познания. 

Каждая тема занятий предполагает как организацию активной оздоровительно-

спортивной деятельности (физические упражнения, состязания в помещении и на 

природе, туристские и оздоровительные прогулки), так и познавательно- творческой 

деятельности обучающихся (экскурсии, беседы, практические работы). 

«Образовательные маршруты» должны способствовать освоению детьми основ 

краеведения, приобретению санитарно- гигиенических навыков, организации туристского 

быта в полевых условиях, ориентирования на местности, формированию физкультурно-

туристских знаний, умений и навыков, общему укреплению здоровья, развитию 

физических качеств.  Занимающиеся в данном творческом объединении непосредственно 

знакомятся с окружающим миром – своей семьей, школой, населенным пунктом, 

ближайшей зеленой зоной; у них формируются навыки здорового образа жизни и 



безопасного поведения в окружающем мире, охраны окружающей природной среды, что 

способствует формированию гармонично развитой личности. 

Каждое мероприятие предполагает общее оздоровительное, закаливающее воздействие на 

организм учащихся, нормализацию всех его функций.  

Большая часть занятий  проводятся на открытом  воздухе: на школьном дворе, в парке, в 

лесу.  

Актуальность программы: 

К нашей общей радости, правительство нашей страны стало уделять много внимания 

здоровью населения, приобщению людей к здоровому образу жизни. Всем нам известно, 

что здоровье стало приоритетным направлением.  

Физкультурно - оздоровительная направленность данной программы дает возможность 

вовлекать учащихся в активный отдых, позволяет сформировать сознательное отношение 

к сохранению своего здоровья и приобщить подрастающее поколение к здоровому образу 

жизни.  

Программа «Спортивный туризм»  направлена на адаптацию ребенка к процессам, 

протекающим в современном обществе, его социализацию в условиях современной 

жизни; дает профориентационные знания по профессиям спасатель, пожарный, высотник, 

промышленный альпинизм, что может стать определяющим в выборе обучающимися 

своей будущей профессии. 

Особенность образовательной программы в использовании регионального компонента 

через  практическую исследовательскую деятельность по изучению родного края. 

Программа состоит из четырех модулей:  каждого модуля строится по концентрическому 

принципу.  

Программа рассчитана на 3 года, усложнение материала из года в год происходит по 

спирали (т. е. возврат к тем же темам, но с более широким и углубленным изучением), с 

учетом индивидуальных способностей детей (физических, творческих, морально-

волевых).  

         Новизна образовательной программы заключается в расширении и углублении 

школьных предметов: ОБЖ, краеведения, физкультуры, географии, биологии, экологии. 

Цели и задачи  

Настоящая программа ставит целью занятий в объединении туристской 

направленности:  

- вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность 

средствами туризма, оздоровление детей на занятиях в условиях природной среды; 

При этом предполагается решение следующих задач:  

 Обучающие задачи: 

- дать основные знания по топографии, ориентированию, личной гигиене и первой 

доврачебной помощи, основам краеведения, пешеходному туризму; 

-обучить применять на практике знания по основам безопасности 

жизнедеятельности, правилам поведения в экстремальной ситуации; 

Развивающие задачи: 

         - развить творческую и исполнительскую активность  учащихся в процессе освоения 

местного краеведческого материала;  

-развить двигательную, функциональную и познавательную активность, укрепить 

их здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и способность к самообразованию; 

-развить пространственное мышление у детей (умение ориентироваться в 

окружающем пространстве), глазомер. 

Воспитательные задачи: 

- формировать у воспитанников  ответственное отношение к исполнению должностно-

ролевых  обязанностей, пунктуальность, инициативность; 

- воспитывать толерантное отношение к окружающим; 

- развивать умение жить и работать в коллективе.   

 



Принципы обучения и воспитания 

1. Принцип гармонизации личности и среды – ориентации на максимальную     

самореализацию личности. 

2. Принцип гуманизации – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание 

оптимальной среды для воспитания и отдыха детей.  

3.  Принцип сознательности – предусматривает заинтересованное, а не механическое 

усвоение детьми необходимых знаний и умений. 

4.   Принцип доступности – выражается в соответствии учебного материала возрастным 

и психологическим особенностям детей в создании адекватной педагогической среды. 

5.    Принцип наглядности – выражается в том, что у ребенка более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на восприятие 

или представления. 

6.    Принцип комплексности, системности и последовательности – обязывает строить 

процесс обучения таким образом, чтобы учебная деятельность связывалась со всеми 

сторонами воспитательной работы, а овладение новыми знаниями, умениями и навыками 

опиралось на то, что уже усвоено. 

7. Принцип взаимодействия на нескольких уровнях, а именно: 

      взаимоотношения между взрослыми и ребенком в процессе занятий; 

      взаимодействие детей как партнеров по творческой деятельности; 

      возможность широко применить полученные знания на практике; 

      на уровне содержания курса: взаимодействие всех тем, входящих в структуру 

программы. 

 

Отличительные особенности программы. 

Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях личностно-

ориентированного обучения и на следующих педагогических принципах: 

 Научности. Система деятельности педагога и обучающихся  управляется целями и 

задачами, основанными на  принципе, научности; учете современных достижений в 

области психологии, педагогики, социологии.  

 Комплексности (развитие ребенка - комплексный процесс, в котором развитие одной 

познавательной функции определяет и дополняет развитие других) 

 Интеграции (совмещении в одной программе различных направлений) 

 Гуманизации (личностно-ориентированный подход  в воспитании) 

 Деятельностного подхода (любые знания приобретаются во время активной деятельности) 

 Соответствия возрастным и  индивидуальным возможностям (обучение строится в 

соответствии с психофизическими закономерностями возрастного развития) 

  Адекватности требований и нагрузок, предъявляемых ребенку в  процессе  занятий, 

способствует их оптимизации и повышению эффективности 

  Постепенности (пошаговости) и систематичности в процессе обучения, следованию от 

простых и доступных заданий к более сложным, комплексным. 

  Индивидуализации темпа работы (перехода к новому этапу обучения только после 

освоения материала предыдущего) 

  Повторяемости (цикличность повторения материала) 

 Коллективизма. ( Только сплоченный туристский коллектив способен пройти сложный 

маршрут и выполнить поставленные задачи без травм и несчастных случаев.) 

Программа предполагает трехгодичное обучение. 

Программа первого года - программа начального уровня. Программы второго и третьего 

годов обучения - программы совершенствования знаний и умений, повышения 

спортивной квалификации каждого отдельно взятого модуля. 

 



Формы занятий: коллективные, групповые, индивидуальные, теоретические и 

практические занятия, тренировочные, контрольные занятия, круговая тренировка, 

соревнования, эстафеты, походы, слеты. 

Психолого-педагогические особенности детей, обучающихся по данной программе 

Характеристика детской группы: 

В творческом объединении занимаются преимущественно дети среднего 

школьного возраста. В этом возрасте происходит упрочение скелета, что придает 

подростку большую физическую силу. Дети отличаются большой подвижностью, 

резвостью, стремлением к деятельности.  Продолжается развитие мозга, поступление в 

кровь гормонов, что вызывает то повышение, то понижение жизненного тонуса. Может 

проявляться ложный героизм, однако,  подростки способны понимать причинно – 

следственные связи. Любят задавать каверзные вопросы, достаточно развито абстрактное 

мышление, логическая память. Активно развиваются познавательные потребности, 

формируются нравственные идеалы. В этом возрасте человек стремится быть в 

коллективе, его привлекает совместная деятельность, активно идет поиск своего 

призвания и будущего. 

Программа учитывает психологические особенности  среднего школьного 

возраста, когда происходит становление характера подростка. Организация процесса 

образования и воспитания должна быть таковой, чтобы у подростка не было возможности, 

времени или желания отвлекаться от учебного процесса на посторонние дела. 

Средний школьный возраст является своеобразным мостиком между 

беззаботным детством и юностью с ее проблемами.  

Школьники постарше переживают определенные физиологические изменения, 

перестройку нервной системы и гормональные взрывы: все это довольно таки 

определенным образом сказывается на состоянии психики ребенка, которая имеет свои 

особенности. 

Физиологические особенности среднего школьного возраста способствуют 

изменению нервно-психической сферы ребенка. Именно в этом возрасте у школьника 

происходит окончательное формирование интеллекта, совершенствуется способность к 

абстрактному мышлению, усложняются процессы в психической сфере, более 

совершенной становится деятельность вегетативной нервной системы. 

Средний школьный возраст характеризуется тем, что восприятие подростка 

более планомерно, организованно и целенаправленно в сравнении с тем, как 

воспринимает жизнь и учебу младший школьник. 

Характерной чертой ребенка данного возраста можно назвать его специфическую 

особенность: интересные дела или интересные уроки являются очень увлекательными для 

ребят, поэтому теперь они могут довольно долго сосредотачиваться на чём-то одном. Но в 

то же время все еще имеет место быть непроизвольное переключение внимания, к 

которому приводят интерес к яркому и необычному и легкая возбудимость. 

В этом возрасте очень важно направить активность подростка в позитивное русло, 

сформировать правильные интересы, приобщить к здоровому образу жизни. 

 

Прогнозируемые результаты 

-приобретение обучающимися следующих краеведческих знаний, умений и навыков: 

1. I год обучения : 

- знания по истории своей малой Родины;  

- умение наблюдать за окружающим миром; 

- умение рассказывать о том, что увидели; 

- навыки безопасного поведения во время пешеходных прогулок и экскурсий; 

- навыки бережного отношения к культурным и природным памятникам. 

 

 

http://www.chudopredki.ru/3227-shkolniki-postarshe.html
http://www.chudopredki.ru/3148-fiziologicheskie-osobennosti-srednego-shkolnogo-vozrasta.html


Год 

обучения 

Дети должны знать Дети должны уметь 

1 год основы туристско-бытовых 

навыков,  основы топографии, 

умение ориентироваться на 

местности, основы личной 

гигиены и первой доврачебной 

помощи,  основ  спортивного 

туризма. 

 

 

-оформлять впечатления о прогулках в 

рисунках, поделках; 

-собирать рюкзак к туристской прогулке; 

-упаковывать и распределять  между 

участниками  групповое снаряжение; 

-ремонтировать личное снаряжение; 

- рисовать план кабинета, своей комнаты; 

-рисовать условные знаки; 

-двигаться по плану, схеме 

-читать легенду; 

-накладывать повязки; 

-изготавливать транспортные средства из 

курток, штормовок; 

-преодолевать естественные и 

искусственные препятствия; 

-осуществлять разные виды переправ (по 

судейским перилам); 

-устанавливать и снимать палатку; 

 

Диагностика результативности образовательной программы 

Цель мониторинга - проследить динамику развития и рост мастерства учащихся. 

Результативность выполнения образовательных программ отслеживается путем 

проведения начального, промежуточного и итогового этапа диагностики. 

Во время реализации образовательной программы большое внимание уделяется 

диагностике наращивания творческого и физического потенциала детей: на вводных, 

заключительных занятиях и во время промежуточной аттестации с целью определения 

интересов ребенка, мотивации к занятиям в данном объединении, уровня развития знаний, 

умений и навыков. 

     В качестве диагностики используются: 

  устный опрос, анкетирование; 

 оформление портфолио обучающихся, с подведением промежуточных результатов; 

 оценка специалистов, педагогов, родителей, самооценка и взаимооценка обучающихся; 

 участие в вечерах и других досуговых мероприятиях; 

 игры; 

  промежуточная и итоговая аттестация; 

 конференции; 

 соревнования (внутри объединения, районные, областные); 

  тренировки:    

 в пределах школы и ее микрорайона, которые проводятся после каждого практического 

занятия с целью отработки   того или иного навыка. Оценивать работу начинают сами 

дети. Используя критические замечания, анализируются правильность прохождения 

дистанции. 

 выездные – на которых дети уже соперничают с товарищами из других объединений.  

Тренировки и соревнования обучающихся имеют большое воспитательное значение. 

Детям необходимо видеть  результаты своей работы в сравнении с другими, чтобы 

оценить себя самого, сравнить с самим собой вчерашним, приобрести уверенность для 

продвижения вперед. 



Результативность и практическая значимость определяются перечнем знаний, умений и 

навыков, формирующихся у обучающихся по данной программе. 

Аттестация проводится по окончании обучения по основным темам программы в виде 

итоговых или контрольных испытаний для учащихся первого и второго года обучения 

(практика) и в виде фронтального опроса (теория). Для учащихся третьего года обучения  

аттестация проходит в виде зачетного испытания (теория + практика) 

Аттестация обучающихся в объединениях дополнительного образования детей помогает 

на практике  

определить уровень теоретической подготовки воспитанников в конкретной 

образовательной области, выявить степень сформированности практических знаний и 

умений детей  в выбранном ими виде творческой и спортивной деятельности, 

проанализировать полноту реализации образовательной программы детского 

объединения,  

выявить реальное соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательного  процесса в учреждении,  

выявить причины, препятствующие или способствующие полноценной реализации 

образовательной деятельности детского объединения. 

При разработке аттестационных материалов и проведении самой аттестации педагог 

старается учитывать, что аттестация обучающихся в объединениях дополнительного 

образования детей должна строиться на принципах научности, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей  обучающихся, адекватности специфики деятельности детского 

объединения периоду  обучения, свободы выбора педагогом форм и методов проведения 

аттестации и оценки ее результатов, обоснованности критериев оценки результатов, 

открытости результатов для педагогов и закрытости для детей.   

 

Методы контроля, оценивающие: 

1. Физическое развитие воспитанников: 

       -сдача нормативов; 

       -результаты соревнований. 

2. Творческое развитие воспитанников: 

- исследовательские  работы (составление краеведческих паспортов, участие в 

краеведческих чтениях, олимпиадах); 

- занятия-конкурсы. 

3. Личностное развитие воспитанников: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- опрос. 

 

Тематическое планирование и содержание тем: 

Учебно-тематический план первого  года обучения 9класс: 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Кол-

во 

часов 

1. Введение  

1.1 Оздоровительная роль туризма 2 

1.2 Правила поведения юных туристов 2 

2. Азбука туристско-бытовых навыков юного 

туриста 

 

2.1 Основы безопасности в природной среде 2 

2.2 Основы безопасности дома и в школе 2 

2.3 Личное снаряжение и уход за ним 2 

2.4 Питьевой режим в походе 2 



2.5 Групповое снаряжение и уход за ним 4 

2.6 Индивидуальный и групповой ремонтный набор 4 

2.7 Организация биваков и охрана природы 4 

2.8 Туристская группа на прогулке 2 

3. Азбука топографии  

3.1 Мой дом, моя школа, школьный двор 6 

3.2 План местности 5 

3.3 Условные знаки 5 

4 Туристское и экскурсионное ориентирование  

4.1 Ориентирование по сторонам горизонта 2 

4.2 Ориентирование на местности 4 

4.3 Виды туристского ориентирования 2 

4.4 Экскурсионное ориентирование 4 

5 Личная гигиена и первая доврачебная помощь  

5.1 Личная гигиена юного туриста 2 

5.2 Оказание первой доврачебной помощи 4 

5.3 Обработка ран, ссадин и наложение простых 

повязок 

4 

5.4 Индивидуальная и групповая медицинская 

аптечка 

2 

5.5 Способы транспортировки пострадавшего 4 

6 Основы краеведения  

6.1 Родословие 5 

6.2 Моя школа 5 

6.3 Природа моего края 7 

7 Азбука спортивного туризма  

7.1 Пешеходный туризм 15 

7.2 Полоса препятствий пешеходного туризма 

(осень, весна) 

10 

 Всего112 часов  

 

Занятия  проводятся по 3 часа в неделю  

 

Содержание тем первого   года обучения 

Ведение 

1.1 .Оздоровительная роль туризма  
Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для оздоровления 

организма человека, познания окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха 

парков, лесов и полей для организма человека. Укрепление костно-мышечной системы, 

сердца, легких и других органов человека при активном передвижении на прогулках и 

экскурсиях. 

Практические занятия 
Знакомство детей с помещениями (учебным классом, спортивным залом) и сооружениями 

(туристско-спортивной площадкой, парком, лесным массивом), где будут проходить 

учебные занятия и оздоровительные тренировки.            



1.2. Правила поведения юных туристов 
Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, на учебно-тренировочном 

полигоне, в парке (лесу). Порядок хранения снаряжения, оборудования, инвентаря и 

материалов. 

Правила поведения юных туристов на экскурсиях и туристских прогулках. 

Правила поведения участников спортивно-туристских состязаний, соревнований и игр. 

Права и обязанности участников спортивно-туристских состязаний, соревнований и игр. 

Командир туристской группы, его права и обязанности, взаимоотношения с участниками 

туристских соревнований. 

История и традиции выполнения юными туристами общественно полезных дел.   

Знакомство с кодексом чести  туриста. Девизы туристов: « В здоровом теле - здоровый 

дух», «Чистота - залог здоровья». Юные туристы - хорошие товарищи и коллективисты. 

Подготовка к туристским прогулкам, экскурсиям; к спортивно-оздоровительным 

состязаниям, играм и соревнованиям. 

Подготовка, организация и выполнение порученного объединению   задания по ходу 

экскурсии или туристской прогулки. 

Практические занятия 
Прогулка в парк (в лес) с целью закрепления знаний о правилах поведения в природе и 

выработки навыков наблюдательности. Прогулка близ школы.    

2.Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста 

2.1. Основы безопасности в природной среде  
Правила поведения и соблюдение тишины во время туристской прогулки, экскурсии в 

парк (лес). Правила поведения юных туристов во время различных природных явлений 

(снегопада, гололеда, грозы, ливня, тумана и пр.). Правила поведения в парке (лесу) при 

обнаружении задымления или очага возгорания. Правила безопасности при встрече в 

природной  среде с представителями животного мира (в том числе домашними 

животными). 

Необходимость выполнения требований руководителя туристской (экскурсионной) 

группы. Взаимопомощь в туристской группе. 

  2.2. Основы безопасности дома и в школе 
Правила поведения в учебных и досуговых учреждениях, музеях. Правила обращения с 

колюще-режущими предметами, электроприборами, предметами бытовой химии и 

медикаментами. Пожарная безопасность и правила поведения в чрезвычайных 

(аварийных) ситуациях. Телефоны аварийных служб. 

Практические занятия 
Игры на темы: «Что делать в случае ... (задымления, обнаружения очагов возгорания, 

запаха газа, посторонних предметов и пр.)?», «Действия в чрезвычайной ситуации во 

время экскурсии, на туристской прогулке», «Правила перехода улицы». 

2.3. Личное снаряжение и уход за ним  
Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскурсии: рюкзак, обувь, 

одежда (белье, спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор и пр.); личная 

посуда; средства личной гигиены. Требования к упаковке продуктов для перекуса. 

Укладка рюкзака, соблюдение гигиенических требований. Подбор личного снаряжения в 

соответствии с сезонными и погодными условиями. Уход за личным снаряжением. 

2.4. Питьевой режим на туристской прогулке  
Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. Необходимый запас воды для 

питья и правила его транспортировки во время туристской прогулки. 

Практические занятия 
Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время туристской прогулки 

(экскурсии). Рациональное расходование воды во время туристской прогулки (экскурсии). 

Формирование силы воли и выносливости, соблюдение питьевого режима во время 

туристской прогулки (тренировки).                            

2.5. Групповое снаряжение и уход за ним  



Требования к групповому снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и тенты, их виды 

и назначение. Устройство палаток и правила ухода за ними. Стойки и колышки для 

палатки. 

Кухонное и костровое снаряжение: котелки (каны),  саперная лопатка, рукавицы, 

кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов питания. 

Снаряжение для наблюдений за природой и выполнения простейших краеведческих 

заданий. Маршрутные документы и схемы (карты) для туристской прогулки (экскурсии). 

Завхоз туристской группы и его обязанности на туристской прогулке. 

Практические занятия 
Упаковка и распределение между участниками группового снаряжения для туристской 

прогулки. Овладение навыками пользования групповым снаряжением и применения его 

во время туристской прогулки. 

2.6. Индивидуальный и групповой ремонтный набор 
Состав ремонтного набора. Назначение предметов ремонтного набора и правила 

пользования ими. Обязанности  ремонтного мастера группы. Ремонт личного и 

группового снаряжения. 

Практические занятия 

Игра-состязание  «Ремонт личного снаряжения»( способы штопки, наложения заплат, 

пришивания пуговиц) 

  2.7. Организация биваков и охрана природы  

Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при организации привалов и биваков. 

Требования к бивакам (наличие дров и источника питьевой воды, безопасность, 

эстетичность). Устройство и оборудование бивака (места для установки палаток, 

приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора воды и мытья посуды, туалеты). 

Выбор места на площадке (поляне) для установки палатки. Требования к месту для 

установки палатки на поляне (биваке). Установка палатки, тента для палатки или тента 

для отдыха группы. 

Практические занятия 
Планирование места организации бивака по плану  местности. Планирование и 

организация бивака на местности во время туристской прогулки. Организация бивачных 

работ. 

Проверка комплектации палатки и ее целостности перед выходом на прогулку. Упаковка 

палатки для транспортировки. 

 

2.8. Туристская группа на прогулке (экскурсии)  
Строй туристской группы. Направляющий, замыкающий в туристской группе. 

Организация привалов во время прогулки (экскурсии). Ритм и темп движения туристской 

группы во время прогулки (экскурсии). Правила перехода дорог, улиц. Взаимопомощь в 

туристской группе. Привалы промежуточный, обеденный. Распорядок дня юного туриста 

во время экскурсии и на прогулке. 

Охрана природы на туристской прогулке или во время экскурсии. 

Практические занятия 
Построение в походную колонну, отработка движения группы. Работа направляющего и 

замыкающего. Туристская прогулка (экскурсия). 

3. Азбука топографии 

3.1. Мой дом, моя школа, школьный двор  
Планировка дома (квартиры), школы и школьного двора; назначение и расположение 

различных комнат, кабинетов в здании школы и сооружений школьного двора. 

Практические занятия 
Экскурсия по зданию школы, кабинетам и другим помещениям. Экскурсия на школьный 

двор и пришкольный участок (назначение различных построек и объектов). 

3.2. План местности  
История развития способов изображения земной поверхности и их значение для 

человечества. 



Рисунок и простейший план местности (школьного двора, двора своего дома или своей 

улицы). Изображение местности (школьного двора) на рисунке, фотографии, схеме или 

плане. 

Практические занятия 
Рисовка плана стола (парты), класса, своей комнаты. Знакомство с планом расположения 

школы, школьного двора, двора своего дома или своей улицы. 

Измерение расстояний (шагами и парами шагов) на школьном дворе, в 

парке. Освоение навыков чтения и движение по схеме (плану) школы или школьного 

двора. 

3.3.  Условные знаки  
Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, искусственных 

сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. 

Знакомство с изображением местности, школьного двора (ближайшего парка, леса). Роль 

топографа в туристской группе. Легенда туристского маршрута. 

Практические занятия 
Рисовка условных знаков. Кроссворды по условным знакам. Рисовка условными знаками 

поляны, лагеря группы на туристской прогулке, экскурсии. Овладение навыками чтения 

легенды маршрута во время туристской прогулки.     

4. Туристское и экскурсиооное ориентирование 

4.1. Ориентирование по сторонам горизонта 
Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам горизонта. Определение 

сторон горизонта по объектам растительного и животного мира, по местным признакам. 

Практические занятия 
Выработка навыков определения сторон горизонта по солнцу, объектам растительного и 

животного мира, по местным признакам в условиях парка (леса) или пришкольного 

участка. 

4.2. Ориентирование на местности 
Ориентирование в лесу, у реки, в поле. Способы ориентирования на местности. Линейные 

ориентиры (дорожки, тропы, линии электропередачи и др.), точечные ориентиры и 

объекты. Рельеф. 

Ориентирование по звездному небу, солнцу. Измерение расстояний на местности: 

временем движения, парами шагов и пр. Ориентирование по описанию (легенде). 

Разведчик туристской группы, его обязанности и действия на туристской прогулке 

(экскурсии). 

Практические занятия 
Ориентирование с использованием легенды в школе, парке, близ школы. Ориентирование 

в парке по дорожно-тропиночной сети.  

4.3. Виды туристского ориентирования  
Знакомство с основами правил соревнований по туристскому ориентированию. Виды 

туристского ориентирования и их особенности. Права и обязанности участников 

соревнований. Номер участника и его крепление. Упаковка и обеспечение сохранности 

карты (схемы). 

Основные правила, технические приемы и условия соревнований туристского 

ориентирования на маркированной трассе. Способы маркировки дистанции. 

Обозначенный маршрут на схеме, плане местности. Необходимость повышенного 

внимания участников соревнований на обозначенном маршруте. Основные правила, 

технические приемы и условия соревнований по ориентированию на обозначенном 

маршруте. 

Маршруты ориентирования по выбору. Основные правила, технические приемы и условия 

соревнований туристского ориентирования по выбору. Условия определения победителей 

на дистанциях по выбору. Выбор оптимального пути движения (планирование маршрута) 

и количества контрольных пунктов (КП). 

Оборудование КП: призма, компостер или электронный чип, карандаш. Способы отметки 

на КП компостерные, карандашные или чипом.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Практические занятия: 
Прохождение дистанции «Маркированный маршрут». 

Прохождение дистанции «Обозначенный маршрут». 

Прохождение дистанции «Ориентирование по выбору». 

Обучение навыкам отметки на КП компостером в карточке участника. Игра-состязание на 

местности (школьный двор, спортплощадка) «Отметься на КП». 

4.4. Экскурсионное ориентирование  
Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, искусства, природы и т. п. в 

микрорайоне школы, на своей улице (населенном пункте). Выявление и нанесение на 

бумажную основу (план микрорайона школы, улицы, двора) различных памятников и 

других интересных объектов. 

 5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь  

5.1.  Личная гигиена юного туриста. 

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при организации 

перекусов. Личная гигиена юного туриста при занятиях физическими упражнениями и 

оздоровительно-познавательным туризмом. Зарядка. Утренний и вечерний туалет. 

Закаливание организма, необходимость принятия душа после выполнения физических 

упражнений. Соблюдение гигиенических требований личного снаряжения. Обязанности 

санитара туристской группы. 

 5.2. Походный травматизм и возможные заболевания  
Соблюдение гигиенических требований в походе. Профилактика заболеваний и 

травматизма. 

Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм. Необходимая помощь. 

Способы обработки. 

Профилактика и защита глаз от попадания посторонних предметов, химических 

жидкостей, газов. Необходимая помощь. 

Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита организма от 

мороза. Признаки и виды ожогов и обморожений. 

Профилактика пищевых отравлений. Признаки отравления. Оказание первой помощи при 

тошноте, рвоте. 

Причины теплового и солнечного удара. Признаки заболевания. Необходимая помощь. 

5.3. Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок 

Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила наложения повязок, 

материалы для обработки ран и наложения повязок. 

Практические занятия 
Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, правила обработки ран и наложения 

повязок). 

5.4. Индивидуальная и групповая медицинская аптечка 

Состав медицинской аптечки для туристской прогулки. Назначение медикаментов, их 

упаковка и требования к хранению, определение срока годности для использования. 

Обязанности санитара группы. 

Практические занятия 

Упаковка и маркировка аптечки для прогулки. Проверка ее комплектности, упаковки 

медикаментов, определения срока годности. 

5.5. Способы транспортировки пострадавшего  
Организация транспортировки пострадавшего при несложных травмах. Простейшие 

средства для транспортировки пострадавшего в условиях туристской прогулки (похода, 

экскурсии). Способы транспортировки пострадавшего на руках. Взаимопомощь в 

туристской группе при транспортировке пострадавшего. 

Практические занятия 
Изготовление транспортных средств из курток, штормовок. Транспортировка условно 

пострадавшего на слабо пересеченном рельефе на руках, простейших транспортных 

средствах 



6. Основы краеведения 

6.1. Родословие  

Состав семьи, семейные традиции и семейные праздники. 

Практические занятия 
Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. Составление генеалогического древа 

6.2. Моя школа 
Изучение истории школы: «Моя школа», «Мой класс», «Мои учителя». Учителя и 

выпускники школы. Выдающиеся люди, ветераны войн. 

Практические занятия 
Встречи с интересными людьми, прослушивание их рассказов о школьных годах. 

6.3. Природа родного края  
Погода, климат своей местности. Местные признаки погоды. Времена года, сезонные 

изменения в природе. Растения и животные своей местности в разные времена года. 

Значение наблюдений за погодой. Правила поведения на природе и наблюдения за ней во 

время экскурсии. Приборы для наблюдений за погодой. 

Практические занятия 
Организация наблюдений за погодой, ведения календаря наблюдений. Экскурсии в парк 

(лес). Выполнение краеведческих заданий (сбор информации для составления 

краеведческих паспортов) 

7. Азбука спортивно-оздоровительного туризма 

7.1. Пешеходный туризм  

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления простейших 

естественных препятствий (без специального туристского снаряжения); организация 

движения группы в лесу по слабопересеченной и равнинной местности. Преодоление 

простых водных преград (ручьев, канав). Техника преодоление крутых склонов (спуски, 

подъемы). 

Практические занятия 
Отработка практических умений и навыков преодоления естественных и искусственных 

препятствий. Переправа через условное болото по  кладям (жердям). Переправа через 

условное болото по кочкам. Переправа по бревну. Преодоление завалов. Движение по 

лесным массивам. Движение по песчаным склонам (спуски и подъемы). 

7.2. Полоса препятствий пешеходного туризма (осень, весна)  

Естественные и искусственные препятствия. Дистанция соревнований, этап дистанции. 

Разметка и маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы преодоления препятствий. 

Правила безопасного преодоления препятствий. Личное и командное прохождение 

дистанции полосы препятствий. Взаимодействие и взаимопомощь членов спортивной 

туристской команды. Права и обязанности юного спортсмена-туриста в команде на 

соревнованиях. 

Практические занятия 

Соревнования по преодолению полосы препятствий. 

Переправа через болото по кочкам; переправа по гати, по наведенным кладям (жердям); 

переправа по бревну на равновесие; преодоление завала; «мышеловка»; установка и 

снятие палатки; спуски и подъемы, в том числе по песчаным склонам. 

 Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 

работоспособности. Комплекс утренней физической зарядки. Гигиена при занятиях 

физическими упражнениями. 

8. Зачетный летний поход (вне сетки часов) 
Движение группы по маршруту протяженностью до 4-5 км с использованием плана 

местности (легенды) или спорткарты. Организация лагеря туристской группы, бивака 

совместно с родителями. Участие в заготовке дров и сборе хвороста. Посильное участие в 

приготовлении пищи на костре.   Сервировка дежурными туристского походного стола. 

Соблюдение правил и требований гигиены. Туристские и другие игры и состязания 

(«Спортивная семья» и пр.). Конкурс знатоков растений на поляне привала. Операции 



«Помоги братьям меньшим» и «Помоги природе» (очистка ближайших окрестностей от 

бытового мусора) и др. 

При реализации данной программы применяются разнообразные формы и методы 

работы. 

Методы: 

1. Словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, лекция. 

2. Наглядные методы: использование оборудования спортивного зала ; просмотр 

фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов. 

3.  Практические методы: спортивные тренировки, полигоны, соревнования, походы, 

зачетные занятия. Для эффективного усвоения учебного материала практическую 

деятельность следует проводить на местности в форме соревнований, походов, сборов. 

4. Методы контроля: теоретические и практические зачеты, тестирование. 

Формы: 

1. практические занятия 

2. беседы 

3. экскурсии 

4. игровые программы 

5. спортивные тренировки  

6. полигоны  

7. соревнования  

8. походы 

9. зачетные занятия 

10. олимпиады 

11. конференции и др. 

Учебное занятие представляет собой целостную динамическую систему 

взаимодействия педагога и обучающегося, состоящую из целей, содержания, методов, 

форм и реальных результатов обучения.   

Безусловно, важно педагогу максимально использовать уже имеющуюся мотивацию 

большинства детей, пришедших в объединение, постоянно поддерживать ее созданием 

«Ситуаций успеха», успешного применения имеющегося опыта и приобретенных 

обучающимися знаний и умений на практике. Огромную роль играет и создание 

доброжелательной атмосферы. 

Технологии реализации программы 

Основной  является технология тьютерского сопровождения.  

Это такое учебно-воспитательное взаимодействие, в ходе которого ученик совершает 

действие по заранее известным нормам, а педагог создает условия для эффективного 

осуществления этого действия. 

Формы работы: 

-лекции 

-беседы 

- тренинги и тренировки 

- экскурсии и походы 

 

Методы обучения: 

По способу мыслительной деятельности – репродуктивный, поисковый, 

исследовательский. 

По источникам знаний  - словесные ( беседа, лекция), наглядные (наблюдение, 

демонстрация), практические (упражнения. тренировки). 

Перечень методических материалов: 

-топографические карты 

-нормативно-правовые акты по ТКД (туристско-краеведческому движению) 

- методические рекомендации по составлению краеведческих паспортов 

- инструкция по оформлению научно- исследовательской работы  

- инструкция по организации и проведению походов 



-тесты: «Виды узлов», «Топографические знаки», «Действия в чрезвычайной 

ситуации», « Первая медицинская помощь» 

-сборник туристских песен (с нотами и аккордами) 

-справочники по эколого-краеведческим знаниям 

-энциклопедия юного туриста 

-регламент проведения соревнований по спортивному туризму 

-планы-конспекты занятий 

Дидактическое обеспечение- 

-наглядные пособия по вязанию узлов, по медицине, 

-комплекты дидактических игр и карточек(топографическое лото, домино 

«Условные знаки» 

Материально – техническое оснащение программы: 

помещение- учебный кабинет, спортзал; 

 туристический инвентарь:  

-веревка основная,  

-репшнур,  

-карабины,  

-прусики,  

-страховочные системы,  

-рукавицы,  

-жумары,  

-каски,  

-рюкзаки,  

-спальные мешки,  

-туристические палатки,  

-котелки,  

-костровые наборы, 

-аптечка, 

-ремонтный набор,  

-коврики туристические,  

-компасы и т. д. 

САЙТЫ: 
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Список литературы: 

Для педагогов: 

1. Закон Российской  Федерации «Об образовании» - М Ось 89, 1998. 

2. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образовании 

детей, утвержденное Постановление Правительства РФ  от 22.02.1997 №212, от 

08.08.2003№470, от 01.02.2005 №49, от 07.12.2006 №752. 

3. Бруднов А. От внешкольной работы - к дополнительному образованию детей. Сборник 

нормативных и методических материалов для дополнительного образования детей. М.: 

«Владос», 2000. 

4. Кодыш Э.Н. Пешеходный туризм. Техника преодоления препятствий: Методические 

рекомендации. – М.: МосгорСЮТур, 1995 

5. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы для учреждений 

дополнительного образования. М.: «ТЦ Сфера», 2004. 

6. Медынский Е. Н. Энциклопедия внешкольного образования/ Т. 1. - Общая теория 

внешкольной работы. - М., 1923, 

7. Прогностическая концепция целей и содержания образования/ Под научной ред. И. Я. 

Лернера. И К. Журавлева. - М , 1994 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOeVvnZzA9JIfzcuMX5-5kIrfW_ZPKtRZnniMV5azdOtciNyfEPG5kJJo6cpq58ejPUfD5oA4q_bt8sKPsgsOau-4oD1avcu-fE?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGZvNDFObEVNTmMzQWw2OUh2MkZNNmYwU0Y3WmI2TnRHZXdNN3ZJblJtZmUzek5GMGQwWFlJdWN6RmRfZXBWZVlTVkk4dDBfcTh4X09kcXkyaWZ4U1pHc1BJVEFsUFFJSnNTZ3dfMGc5RW1rR0VWZjVqY3ZyS0JBLXdpRUFySmxEbmV4aE94ZU1qTWN4SzFGS2Vtc0ZVV3dDMzIwYUNlZS1jSFNKWkRBbWs2TkxFcVdaR0dEVkk&b64e=2&sign=aea051740e37c585fc6504699e8d563a&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=4
http://www.anshlag/
http://map-sport.narod.ru/


8. Программы лауреатов V Всероссийского конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей. Москва ГОУ ЦРСДОД, 2003 

Для родителей: 

1. Асмолов А. Г. Психология личности. - М.. 1990. 

2.  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии   - С.-Пб., 2000. 

3. Вызов Б. Е. Коваленко А. Н. Военная топография. - М., 1990. 

4. Возрастная психология. Детство, отрочество, юность. Хрестоматия/Сост. В. С. Мухина, 

А. А. Хвостов. - М., 1999. 

5. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. - М., 1996. 

6. Константинов Ю. С. Туристские соревнования учащихся. - М,: ЦДЮТур, 1995. 

7. Маслов А. Г., Константинов Ю. С., Дрогов И. А. Лето, дети и туризм. - М.: ЦДЮТур. 

1997. 

8. Организация работы и финансирование туристско-краеведческих объединений 

учащихся. - М.: ЦЦЮТур, 1998. 

9. Подготовка туристских общественных кадров/Положение, учебные планы и 

программы/ - М., 1982. 

10. Правила соревнований по спортивному ориентированию - М.: ЦДЮТур, 1999 

11. Русский турист. Нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму в России 

на 1998-2000 п. - М., 1998. 

12. Спортивное ориентирование/программы для системы дополнительного образования 

детей - М . ЦЦЮТур, 1999. 

13. Фомин В. П. Фомин Н. А. Основы юношеского спорта. - М., 1980. 

14. Школа альпинизма. Начальная подготовка/С ост. П П. Захаров. Т. В. Степенко/ - М., 

1989. 

Для обучающихся: 

1. Алексеев А. А. Питание в туристском походе. - М. ЦДЮТур, 1996. 

2. Берман А. Юный турист   - М., 1977. 

3. Ингстрем Д. В лесу и на опушке. Книга по спортивному ориентированию. Ч. 1 - М., 

1979. 

4. КупринА. Занимательно об ориентировании - ТСС России, 1996. 

5. Нурмимаа В. Спортивное ориентирование. К столетию ориентирования. (1897-1997) - 

М : ФСО Рф, 1997 

6. РыжавскийГ. Я. Биваки   - М.: ЦДЮТур, 1995. 

7. Турист. Библиотека туриста. - М., 1974. 

Фесенко А. Б. Книга молодого ориентировщика 

 


