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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Спортивный туризм- это спорт, который совмещает в себе огромное многообразие видов 

деятельности от тяжёлой физической работы до творческого переосмысления принципов 

построения плана похода или организации питания. Важной составляющей является 

эмоциональное восприятие новых, необычных мест и ситуаций. Занятия спортивным туризмом 

постоянно ставит учащихся в нестандартные ситуации и учат выходить из них, учат быстро 

принимать решения в условиях стресса. 

Став взрослым, ребёнок использует полученные умения и навыки, продолжая 

участвовать в массовых соревнованиях по туризму и ориентированию в своих возрастных 

группах. Проблемы досуга для него не существует. И летом, и зимой всегда можно выбрать, 

куда поехать в выходной день, чтобы запастись энергией на предстоящую трудовую неделю. В 

зависимости от самочувствия и функциональной подготовки можно ставить перед собой 

разные задачи: поучаствовать в соревнованиях, погулять по лесу с картой и получить 

удовольствие, победить. Привычка планировать свою деятельность, полученная туристами в 

школьном возрасте, когда в учебный день вписаны тренировки, и приходиться напрягаться, 

чтобы всё успеть, позволяет в дальнейшем всегда находить время для регулярных пробежек и 

упражнений, что повышает жизненный тонус и снимает нервное напряжение. Участие в 

массовых соревнованиях необычайно расширяет круг общения, появляются новые знакомые, а 

это немаловажно в жизни. Кроме того, мпортивный туризм - спорт семейный. Им занимаются и 

дети, и их родители, и бабушки, и дедушки, всем в лесу находиться место. С самого раннего 

возраста они прививают им любовь и бережное отношение к природе, к лесу, навыки здорового 

образа жизни. 

 

2.1. Направленность данной программы – Программа имеет спортивную направленность. 

2.2. Отличительные особенности В воспитательном процессе подрастающего поколения 

важное место отводится физической культуре и спорту. Одним из увлекательнейших видов 

спорта является спортивный туризм, который, кроме оздоровительной и спортивной 

направленности, имеет большое военно-прикладное значение. Умение ориентироваться - это 

навык, который необходим и туристу, и охотнику, и геологу, и будущему воину - каждому 

человеку, связанному по роду своей деятельности с передвижением по лесным, болотистым и 

горным участкам местности. 

Спортивный туризм является одним из наиболее специфических видов спорта, в котором 

сочетаются высокие физические и умственные нагрузки на фоне больших волевых и 

эмоциональных напряжений, направленных на самостоятельное решение ряда практических 

задач. Спортивный туризм решает две главные задачи: вырабатывает навыки ориентации на 

незнакомой местности, в общении с природой укрепляет здоровье спортсменов, 

совершенствует их личные качества. Занятие спортивным туризмом способствует умственному 

и физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать, понимать и любить 

природу. 

2.3. Актуальность программы в настоящее время, под влиянием многочисленных 

факторов социально-экономического характера, в том числе широкого распространения 

информационных технологий с одной стороны и недостаточной физической активности с 

другой стороны, здоровье детей и молодёжи ухудшилось. Благополучие детей неразрывно 

связано с созданием необходимых условий для их воспитания, обучения и духовного развития. 

Одним из таких условий может быть занятие спортивным туризмом, как физической культурой, 

которая имеет воспитательное, обучающее оздоровительное и общекультурное значение, 

формирует у учащихся грамотное отношение к себе, к своему телу, развивает образное 

мышление и зрительную память, содействует воспитанию волевых и моральных качеств, 

развивает понятие необходимости укрепления здоровья, самосовершенствования.  



2 
 

2.4. Адресат программы Данная программа предназначена для детей от 10 до 14 лет, любого 

пола и образования. Программа рассчитана на 1 год обучения и предусматривает несколько 

уровней освоения. 

2.5. Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 1 год, 72 часа, 2 часа в 

неделю. Количество учащихся в группе 15 человек. Группы комплектуются по желанию детей 

и родителей, на основании представления  медицинской справки от врача. По этой программе 

могут обучаться как новички, так и дети, уже знакомые с ориентированием.. 

2.6. Цель и задачи программы. Создание психолого-педагогических условий для привлечения 

учащихся к здоровому образу жизни, постижения учащимися основ спортивного мастерства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Формирование знаний, умений и навыков по технике и тактике спортивного 

ориентирования. 

- Изучение истории края, его природных особенностей. 

- Формирование основных знаний о спорте. 

- Формирование знаний об организме человека и влиянии на него физических 

упражнений. 

Развивающие: 

- Развивать физическую подготовленность учащихся. 

- Развивать потребность в повышении интеллектуального уровня. 

- Развивать способности быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на 

возникающие нестандартные, в том числе, экстремальные ситуации. 

Воспитательные: 

- Повышение уровня коммуникативной культуры. 

- Воспитание чувства патриотизма. 

- Воспитание бережного отношения к природе. 

- Создание единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных 

результатов и проведение совместного досуга. 

2.7. Условия реализации программы: - 1 год обучения – 72 часа; 1 раза в неделю по 2 

учебных часа, длительностью по 45 минут.  

Условия набора в коллектив: Основной набор в группы спортивного ориентирования 

проходит в начале учебного года. В группы зачисляются все желающие, прошедшие 

медицинский осмотр и достигшие 8-летнего возраста.  

Условия формирования групп:  

Допускается зачисление в группы в течение учебного года.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом и с 

учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей реализации программы, по норме 

наполняемости.  

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – не менее 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса:  

правильная организация образовательного процесса, связанная с распределением и выбором 

учебного материала. 

- Учета психологических особенностей каждого возраста. 

- Интересная, яркая и эмоциональная подача нового материала. 

- Выбор упражнений, разнообразных и интересных для усвоения определенного навыка. 

- Возврат к изученному ранее с использованием и передачей на более высоком уровне. 

- Формирование дружного, отзывчивого и дисциплинированного коллектива 

При построении программы использовались принципы последовательного изучения материала 

от простого к сложному.  Опережающее знание и активное участие самого обучающегося 

хоровому пению на основе увлекательности также заложены в построение содержания 

программы.  

Формы проведения занятий:  



3 
 

Процесс обучения включает в себя вводные, практические, теоретические и итоговые занятия в 

течение учебного года. При проведении занятий применяются следующие формы обучения: 

лекции, беседы, экскурсии, конкурсы, викторины, спортивные игры, компьютерные 

симуляторы, индивидуальная работа с детьми, участие в соревнованиях. Программа помогает 

обучающимся расширить и углубить знания, дает возможность раскрыть свои способности.  

При проведении занятий используются разнообразные методы и приемы: словесный, 

наглядный, практический, соревновательный.  

Типы занятий:  

1. Теоретические.  

2. Практические. 

3. Соревнования. 

Форма организации деятельности обучающиеся на занятии: 

групповая, фронтальная, коллективная, индивидуальная. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

помещение,  в котором  проводятся занятия должно быть оснащено в соответствии с 

требованием СанПиН от  04.07.2014 №14 мебелью (учебные столы и стулья). 

 парты и стулья по количеству детей. 

 стол для педагога. 

 шкаф для хранения методической литературы.  

 Ноутбук. 

2.8. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

В результате обучения у учащихся сформируются 

- Основы культуры межличностного общения; 

- Умения и навыки, помогающие безопасной жизнедеятельности в ненаселённых горно-

таёжных условиях. . 

-.Эстетический вкус; 

- Общекультурный кругозор. 

Метапредметные результаты: 

В результате обучения у учащихся сформируются: 

- Умения анализировать свои возможности, поступки, 

- Умения вступать в диалог.  

Предметные результаты:  

- Знать терминологию спортивного туризма и топографии. 

- Уметь самостоятельно отрабатывать различные обязанности в туристской группе. 

- Уметь выполнять задания в соответствии с особенностью местности. 

- Уметь  работать с картой на местности. 

2.9.Уровень программы общекультурный. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первого года обучения 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
«Азбука туризма» 

- - - 

1.1 Вводное занятие 2 2 - 

1.2 Виды туризма. Законы, правила, нормы 

поведения юных туристов. 

4 2 2 

1.3 Туристские должности в группе. 1 1 - 

2 
Туристские навыки и умения. 

- - - 

2.1 Личное и групповое туристское 

снаряжение 

3 1 2 

2.2 
Рюкзак, палатка. 

2 1 1 

2.3 
Выбор места привала 

2 1 1 

2.4 
Костер 

2 1 1 

2.5 
Кухня туриста 

2 1 1 

2.6 
Узлы 

3 1 2 

2.7 
Подготовка к походу. 

2 1 1 

2.8 Порядок движения группы, режим 

движения, темп. 

2 1 1 

2.9 Знакомство с этапами тур полосы. 

Меры безопасности при преодолении 

естественных и искусственных 

препятствий  

1 1 - 

3 
Топография и ориентирование 

- - - 

3.1 
План, карта, их значение 

2 1 1 

3.2 Знакомство с компасом. Стороны 

горизонта. Игры с дополнительными 

сторонами горизонта. 

3 1 2 

3.3 

Условные знаки 

3 1 2 

3.4 
Ориентирование в пространстве  

2 1 1 

 4 
Здоровый образ жизни 

- - - 

4.1 Меры безопасности при проведении 

занятий 

2 1 1 

4.2 Безопасное поведение в условиях 

повседневной жизни и в различных 

2 1 1 
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опасных и чрезвычайных ситуациях 

5 Основы гигиены и первая доврачебная 

помощь 

- - - 

5.1 Личная гигиена 2 1 1 

5.2 Походная медицинская аптечка. 2 1 1 

5.3 Первая помощь 2 2 - 

5.4 Транспортировка пострадавшего 2 1 1 

6 Здоровье - - - 

6.1 Правильное (здоровое) питание, его 

режим, структура, полезные продукты 

4 1 3 

6.2 Питание в группы в походе 2 1 1 

6.3 Способы обеззараживания питьевой 

воды 

2 1 1 

6.4 Краеведение  - - - 

6.5 Туристу о природе 2 1 1 

7 Родной край, его природа - - - 

7.1 Правила поведения на природе 2 1 1 

8 Экология -- - - 

8.1 Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, 

своего места в нем 

2 2 - 

8.2 Красная книга 2 1 1 

8.3 Заповедники 2 1 1 

8.4 Газета юных туристов 4 1 3 

8.5 Итоговое занятие 2 1 1 

8.6 Итого: 72 36 36 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Год 

Обучения 

Дата начала 

обучения  

по программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по программе  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 Теория: 1 раз в две 

недели по 2 часа. 

Практика: 1 раз в две 

недели 2 часа 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4.1.Особенности организации образовательного процесса первого года обучения. 

 

При построении программы использовались принципы последовательного изучения материала 

«от простого к сложному». Все темы учебно-тематического плана проходятся каждый год и на 

каждом занятии. Отличия только в уровне овладения материалом, в степени сложности 

усвоения материала, в совершенствовании исполнения. 

 

4.2. Задачи 1 года обучения 

обучающие задачи: 

- Формирование знаний, умений и навыков по технике и тактике спортивного 

туризма. 

- Изучение истории края, его природных особенностей. 

- Формирование основных знаний о спорте. 

- Формирование знаний об организме человека и влиянии на него физических 

упражнений. 

развивающие задачи: 

- Развивать физическую подготовленность учащихся. 

- Развивать потребность в повышении интеллектуального уровня. 

- Развивать способности быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на 

возникающие нестандартные, в том числе, экстремальные ситуации. 

воспитательные задачи: 
- Повышение уровня коммуникативной культуры. 

- Воспитание чувства патриотизма. 

- Воспитание бережного отношения к природе. 

- Создание единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных 

результатов и проведение совместного досуга. 

 

 

4.3.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

В результате обучения у учащихся сформируются 

- Основы культуры межличностного общения; 

- Умения и навыки, помогающие работе с картой и компасом. 

-.Эстетический вкус; 

- Общекультурный кругозор. 

Метапредметные результаты: 

В результате обучения у учащихся сформируются: 

- Умения анализировать свои возможности, поступки, 

- Умения вступать в диалог.  

Предметные результаты:  

- Знать терминологию спортивного туризма и топографии. 

- Уметь самостоятельно отрабатывать различные обязанности в туристской группе. 

- Уметь выполнять задания в соответствии с особенностью местности. 

- Уметь  работать с картой на местности. 
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4.4 Календарно-тематическое планирование 

 на 2018-2019 учебный год 

 

ФИО педагога Дынин Алексей Юрьевич 

Название программы Спортивный туризм 

Год обучения 1 год____ 

Группа №____ 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

ВСЕГ

О 

часов 

теория практик

а 

ПЛАНИРУЕ

МАЯ  

дата 

проведения 

ФАКТИЧЕСКАЯ  

дата проведения 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по технике 

безопасности 

2 2  05.09.2019  

2 Виды туризма. Законы, 

правила, нормы поведения 

юных туристов. 

2 2  12.09.2019  

3 Виды туризма. Законы, 

правила, нормы поведения 

юных туристов. 

2  2 19.09.2019  

4 Туристские должности в 

группе. Знакомство с 

этапами тур полосы. 

2 2  26.09.2019  

5 Рюкзак, палатка. 2 1 1 03.10.2019  

6 Выбор места привала 2 1 1 10.10.2019  

7 Костер 2 1 1 17.10.2019  

8 Личное и групповое 

туристское снаряжение 

2  2 24.10.2019  

9 Газета юных туристов 2  2 31.10.2019  

10 Кухня туриста 2 1 1 07.11.2019  

11 Узлы 2  2 14.11.2019  

12 Подготовка к походу. 2 1 1 21.11.2019  

13 Порядок движения группы, 

режим движения, темп. 

2 1 1 28.11.2019  

14 План, карта, их значение 2 1 1 05.12.2019  

15 Знакомство с компасом. 

Стороны горизонта. Игры с 

дополнительными 

сторонами горизонта. 

2  2 12.12.2019  

16 Личное и групповое 

туристское снаряжение. 

2 2  19.12.2019  
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Знакомство с компасом. 

Стороны горизонта. Игры с 

дополнительными 

сторонами горизонта. 

17 Узлы.Условные знаки 2 2  26.12.2019  

18 Меры безопасности при 

проведении занятий. 

инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 16.01.2020  

19 Ориентирование на 

местности 

2 1 1 23.01.2020  

20 Безопасное поведение в 

условиях повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

2 1 1 30.01.2020  

21 Условные знаки 2  2 06.02.2020  

22 Личная гигиена 2 1 1 13.02.2020  

23 Походная медицинская 

аптечка. 

2 1 1 20.02.2020  

24 Первая помощь 2 2  27.02.2020  

25 Транспортировка 

пострадавшего 

2 1 1 05.03.2020  

26 Правильное (здоровое) 

питание, его режим, 

структура, полезные 

продукты 

2 1 1 12.03.2020  

27 Правильное (здоровое) 

питание, его режим, 

структура, полезные 

продукты 

2  2 19.03.2020  

28 Питание в группы в походе 2 1 1 02.04.2020  

29 Способы обеззараживания 

питьевой воды 

2 1 1 09.04.2020  

30 Туристу о природе 2 1 1 16.04.2020  

31 Правила поведения на 

природе 

2 1 1 23.04.2020  

32 Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

2 2  30.04.2020  
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окружающего мира, своего 

места в нем 

33 Красная книга 2 1 1 07.05.2020  

34 Заповедники 2 1 1 14.05.2020  

35 Газета юных туристов 2 1 1 21.05.2020  

36 Итоговое занятие 2 1 1 28.05.2020  

ИТОГО

: 

 72 36 36   
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 «Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

_________подпись 

4.5. Содержание занятий 1 года обучения 

 

Раздел 1.  «Азбука туризма» 

Тема: Вводное занятие 

Обучающиеся познакомятся с основными направлениями работы дополнительной 

образовательной программы, о её актуальности, необходимости в нашей современной жизни. 

Ознакомятся с планом работы на весь учебный год. 

 

Тема: Виды туризма. Законы, правила, нормы поведения юных туристов. 

Теория 

Виды туризма: Пеший, лыжный горный, водный туризм. 

Турист вдали от дома, его действия. Права и обязанности участников путешествия. 

Выполнение задания, или общественно полезная работа туристов в походе. Перечень законов 

юных туристов. Постепенное и постоянное воспитание, и развитие культуры. 

Моральная готовность - это прежде всего дисциплинированность каждого участника, 

спортивный азарт, то есть не только стремление к борьбе, к преодолению трудностей, но и 

достаточно ясное понимание того, что ожидает его на пути. Правила поведения в походе и 

обществе. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика 

Отработка норм техники безопасности. 

 

Тема: Туристские должности в группе. 

Теория 

Залог успеха туристской группы — сплоченность и грамотность каждого. В любом 

мероприятии у каждого члена группы должно быть хоть маленькое дело, это позволяет 

каждому чувствовать свою причастность к общему делу. 

Важным моментом в обучении детей, формировании у них чувства ответственности перед 

коллективом за порученное дело является выполнение обязанностей в туристской группе. Они 

могут быть постоянными — на весь поход; а могут быть временными — работа в качестве 

дежурного или дублера по какой-либо должности. Исполняя роль дублера, ребенок в одном 

походе сможет поработать и командиром, и ремонтным мастером, и проводником. 

Распределение должностей логично производить, учитывая пожелания детей, их увлечения и 

наклонности. Авторитарное назначение не принесет много пользы. Окончательное решение 

следует принимать на собрании группы. При этом не следует думать, что ребенок, хорошо 

справляющийся с одной обязанностью, должен и в следующий поход идти в той же должности. 

Только пройдя все должности в туристской группе, юный турист сможет хорошо освоить 

туристские премудрости, научится самостоятельно, осознанно и ответственно выполнять 

любую работу в группе, а главное, принимать решения в любых ситуациях. 

Практика 

Распределение должностей, учитывая пожелание ребят и их увлечения и наклонности. 

Выбираем командира группы, зам. командира, ответственного за питание, ответственного за 

снаряжение, краеведа, санитара. 

 

 

Раздел 1.2: «Туристские навыки и умения» 

Тема: Личное и групповое туристское снаряжение 

Теория 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 1-3-дневного 

похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. 
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Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. 

Снаряжения для зимних походов, типы лыж. Подготовка личного снаряжения к походу. 

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

недостатки. Походная посуда. Топоры, пилы. 

Состав и назначение ремонтного набора. Хозяйственный набор: оборудование для костра, 

рукавицы, ножи, половник и др. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практика 

Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его 

ремонт. Составление ремонтного и хозяйственного набора для ПВД. 

 

Тема: Рюкзак, палатка 

Теория 

Рассмотрим разные виды рюкзаков: для пешего, лыжного, водного, горного туризма. 

Рассмотрим подробно типы и виды палаток.  

Практика 

Ставим палатку на время. 

 

Тема: Выбор места привала  

Теория 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в походе в 

зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние участников и т.п.). 

Выбор места для привала и ночлега (бивуака). Основные требования к расположению привала 

и бивуака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря (выбор 

места для палаток, костра, определение мест для забора воды и умывания, туалетов, мусорной 

ямы), заготовка дров. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от намокания и 

проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Типы костров. Правила разведения костра. Работа с топором, пилой при заготовке дров. 

Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении. 

Правила купания.  

Практика 

Определение мест пригодных для организации привалов и ночлегов. Развертывание и 

свертывание лагеря (бивуака) 

 

 

Тема: Костер 

Теория 

Типы костров. Правила разведения костра. Работа с топором, пилой при заготовке дров. 

Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. Принцип разведения и 

поддержание костра. Виды костров. Выбор и заготовка дров. Разведение костра под дождем. 

Костровое хозяйство. Приготовление пищи на костре. Меры предосторожности при обращении 

с костром. Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). Меры безопасности при 

обращении с огнем, кипятком. 

Практика  

Противопожарная безопасность.  

Принцип разведения и поддержание костра. Виды костров. Выбор и заготовка дров. Разведение 

костра под дождем. Костровое хозяйство. Приготовление пищи на костре. Меры 

предосторожности при обращении с костром. 
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Тема: Кухня туриста 

Теория 

Составление суточного рациона туриста. Закупка продуктов. Правила упаковки и хранения 

продуктов. Правильное приготовление пищи. Соблюдение режима питания. Правила 

употребление пищи. Основные функции завхоза. Состыковка по весу питания. 

Практика 

- расфасовка продуктов питания; 

- составление меню и раскладки продуктов; 

- распределение веса на маршрут. 

Ребята придумывают свое туристическое меню. 

Тема: Узлы 

Теория 

Использование простейших узлов и техника их вязания. Основные приемы страховки. Узлы – 

классификация по использованию. Страховочная система. Основные и вспомогательные 

веревки. Карабины. Правила прохождения технических этапов туристической полосы 

препятствий. 

Практика: вязание восьмерки, булинь, австрийский проводник.  

-вязание узлов на время; 

-надевание страховочной системы на время.  

 

Тема: Подготовка к походу. 

Теория 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. Составление плана 

подготовки похода. 

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о походах, запросы в местные 

образовательные и другие учреждения, получение сведений у людей, прошедших планируемый 

маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана - графика движения. Подготовка личного и 

общественного снаряжения. 

Практика 

Составление плана подготовки 1-3-дневного похода. Изучение маршрутов походов. 

Составление плана - графика движения в 1-3-дневном походе. Подготовка личного и 

общественного снаряжения. 

 

Тема: Порядок движения группы, режим движения, темп. 

Теория 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по ровной и 

пересеченной Местности, по лесу, кустарникам, через завалы, по заболоченной местности, по 

травянистым склонам.  

Практика 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка техники движения 

по дорогам, тропам, по пересеченной местности: по лесу, через заросли кустарников. 

 

Тема: Знакомство с этапами тур полосы.  Меры безопасности при преодолении естественных и 

искусственных препятствий.  

Теория 

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Меры безопасности при проведении 

занятий в помещении, на улице. Правила поведения при переездах группы на транспорте. 

Правила поведения с колющими и режущими предметами в домашних условиях.  Меры 

безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 
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Использование простейших узлов и техника их вязания. Правила поведения в незнакомом 

населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением. 

Практика 

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. Организация 

переправы по бревну с самостраховкой. Вязание узлов. 

 

Раздел 1.2 Топография и ориентирование  

 

Тема: План, карта, их значение 

Теория 

Понятие топографической карты. Виды карт и их содержание. изображение местности на 

топографической карте. Понятие местных предметов. Изображение предметов с помощью 

условных топографических знаков. Углы на картах, их измерение. Транспортир. 

Практика 

Нарисовать свой дом, школу, ее окрестности с помощью условных топографических знаков на 

карте местности. 

 

Тема: Знакомство с компасом. Стороны горизонта.  

Теория 

Строение и назначение компаса. Определение сторон горизонта без компаса. Что такое азимут 

и движение по азимуту. 

Практика 

Делаем компас своими руками-эксперимент. 

 

Тема: Условные знаки 

Теория 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топографических знаков по 

группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные знаки. 

Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

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

Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Подписи горизонталей. 

Отметки высот, урезы вод. Типичные формы рельефа и их изображение на топографической 

карте. Характеристика местности по рельефу. 

Практика 

Изучение на местности изображения окружающих предметов, знакомство с различными 

формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, 

мини-соревнования. 

 

Тема: Ориентирование в пространстве 

Игра с детьми в лабиринт. 

 

Раздел 2 Здоровый образ жизни 

 

Тема: Меры безопасности при проведении занятий 

Теория 

Техника безопасности на занятиях в секции по туризму. 

Практика 

Инструктаж  

 

Тема: Безопасное поведение в условиях повседневной жизни и в различных опасных ЧС 

Теория 
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Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Меры безопасности при проведении 

занятий в помещении, на улице. Правила поведения при переездах группы на транспорте. 

Правила поведения с колющимися и режущимися предметами в домашних условиях.  

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 

Использование простейших узлов и техника их вязания. Правила поведения в незнакомом 

населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением.  

Практика 

Отработка норм техники безопасности. 

 

Раздел 2.1: Основой гигиены и первая доврачебная помощь 

Тема: Личная гигиена 

Теория 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные задачи. 

Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической культурой и спортом. 

Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и 

путешествий. 

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 и достижения высоких спортивных результатов. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсменов. 

Практика 

Комплекс гигиенических упражнений. Применение средств личной гигиены в походах и во 

время тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за 

ними. 

 

Тема: Походная медицинская аптечка 

Теория 

Хранение и транспортировка аптечки. Состав походной аптечки для похода выходного дня и 

многодневных. Перечень и назначение, показания и противопоказания к применению 

лекарственных препаратов.  

Личная аптечка туриста. Индивидуальные лекарства, необходимые в зависимости от 

хронических заболеваний.  

Практика: Формирование походной медицинской аптечки. 

 

Тема: Первая помощь 

Теория 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Заболевание в походе. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию самоконтроля и 

усвоению гигиенических навыков. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь утопающему, 

обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное дыхание. Непрямой 

массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. 

Практика  

Оказание первой помощи условно пострадавшему (определение травмы, диагноза, 

практическое оказание помощи). 
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Тема: Транспортировка пострадавшего 

Теория 

Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от характера и места 

повреждения, его состояния, от количества оказывающих помощь. Транспортировка на рюкзаке 

с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах 

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

носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной локализации.  

Практика 

Разучивание различных видов транспортировки пострадавшего. 

 

Раздел 2.2: Здоровье 

 

Тема: Значение и содержание врачебного контроля 

Теория 

Значение и содержание врачебного контроля при занятии спортом. Порядок осуществления 

врачебного контроля. Прохождение врачебного контроля. 

Практика: 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Понятие о «спортивной форме».  

 

Тема: Режим дня, его анализ контроль 

Теория 

Ориентировочный распорядок дня дошкольника. Составление правильного режима дня и его 

соблюдение. 

Практика 

Составление правильного режима дня и его соблюдение. Составление комплекса упражнений 

для правильной осанки. 

 

Тема: Негативные факторы риска здоровью 

Теория 

Беседа о важнейших аспектах здорового образа жизни. Что такое вредные привычки и как от 

них избавиться. 

Практика 

Показ слайдовой презентации на тему: «Я-за здоровый образ жизни» 

 

Тема: Правильное (здоровое питание), его режим, структура, полезные продукты. 

Теория 

Составление суточного рациона туриста. Правила упаковки и хранения продуктов. Правильное 

приготовление пищи. Соблюдение режима питания. Правила употребления пищи. 

Практика 

Составляем правильный рацион питания.  

 

Тема: Питание группы в походе. 

Теория 

 Значение правильного питания в походе. Два варианта организации питания в однодневном 

походе: на бутербродах и с приготовлением горячих блюд. 

Организация питания в 2-3-дневном походе. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, 

упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим 

на маршруте. 

Практика 

Составление меню и списка продуктов для 1-3-дневного похода. Закупка, фасовка и упаковка 

продуктов. Приготовление пищи на костре. 
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Тема: Способы обеззараживания питьевой воды. 

Теория 

Обеспечение туристических групп чистой водой в походных условиях является хлопотным, но 

очень важным делом. Далеко не всегда туристические маршруты проходят вблизи горных рек 

или родниковых зон, где можно без особого труда набрать чистой воды. Во всех остальных 

случаях необходимо провести ряд мероприятий, после чего практически любая вода, которая 

будет встречаться по дороге, может стать пригодной для употребления 

Практика 

Делаем фильтр для воды 

 

Раздел 3: Краеведение  

Тема: Туристы о природе 

Теория 

о признаках устойчивой ясной погоды, перемены ясной погоды на ненастную, устойчивой 

ненастной погоды, перемены ненастной погоды к лучшей и признаках приближения грозы; о 

народных приметах. 

Практика 

На практических занятиях туристы, наблюдая за погодными условиями, изучают условные 

значки метеонаблюдений и ведут журнал наблюдений, который заполняется, в том числе и в 

походных условиях. 

 

Раздел 3.1: Родной край, его природа 

Тема: Леса России 

Теория 

 Географическое положение зоны лесов. Тайга. Смешанный лес. Широколиственный лес. 

Животный мир лесной зоны. Экологические проблемы 

Практика 

Викторина «Сохраним леса России» После викторины ребята должны нарисовать рисунок на 

тему «Леса России». 

 

Тема: Реки России 

Теория 

Самые крупные реки в России. Составные части реки: исток; устье; речная долина; пойма; 

терраса; притоки реки.  

Практика 

Краткий обзор «Реки России» Демонстрация презентации «Реки России»  

Постараются показать на карте важнейшие реки России и отметить их на контурной карте.  

 

Тема: Растения нашего края 

Теория 

Водные, лечебные, ягодные, ядовитые растения. Охрана растений. 

Практика 

Игра «Поле чудес» Тема игры: «Растения нашего края». 

 

Тема: Животные нашего края 

Теория 

Показ презентации на тему «Дикие животные нашего края». 

Практика 

Игра «Угадай животное по описанию»  

Ребята рассказывают про своих домашних питомцев. 
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Раздел 3.1: Сестрорецк-история 

Тема: Растения Сестрорецка 

Теория 

История Сестрорецка.  

Демонстрация растений, произрастающих на территории Сестрорецка. 

Практика 

Уникальность «Сестрорецкого болота». Растения Сестрорецкого болота. 

Прогулка в парк культуры и отдыха «Дубки» 

 

Тема: Животные Сестрорецка 

Теория 

Показ презентации «Животные Сестрорецка». 

Практика 

Экологическая викторина «Сохраним животных» 

День настольных игр «Животные нашего края» 

Прогулка в парк культуры и отдыха «Дубки». 

  

Раздел 4: Экология 

Тема: Меры безопасности при проведении занятий 

Теория Беседа по технике безопасности. Вспоминаем, как вести себя на занятиях, на улице, в 

лесу, на дороге и дома. 

Практика 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

Тема: Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем 

Теория 

Беседа об окружающем нас мире. Что такое экология?  

Практика 

Рисунок «Мир вокруг нас»  

 

Тема: Правила поведения на природе 

Теория  

Впереди каникулы, а это значит самое время вспомнить, как вести себя на природе. Беседа с 

ребятами. Демонстрация презентации «Правила поведения на природе». 

 

Тема: Сезонные изменения 

Теория  

Разбираем подробно времена года: Осень, зима, весна, лето. Сезонные изменения у растений и 

животных.  

Практика 

Календарь природы своими руками. 

Выход на улицу, наблюдения за растениями и деревьями. Записываем изменения в блокнот для 

заметок: «Юного туриста» 

 

Тема: Общественно-полезная работа в путешествии 

Теория 

Кто такие экологи, геологи, археологи, метеорологи и как эти профессии тесно связаны с 

путешествиями.  

 

Тема: Красная книга 

Теория 
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Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми растениями и животными. 

 

Тема: Заповедники России 

Теория 

Виртуальное путешествие по заповедникам России. Рассмотрим самые большие заповедники 

России. 

Практика 

Отметить на карте 5 самый больших заповедников России. 

 

 

Тема: Фенологические наблюдения-метод изучения родного края 

Теория 

Ребята готовят свои рассказы о родном крае основываясь на свои записки «Юного туриста». 

Практика 

Прогулка в парк культуры и отдыха «Дубки». Выезд с детьми и родителями в Комарово. 

 

Тема: Газета юных туристов 

 Подведение наших итогов за год обучения. Делаем с ребятами газету «Юного туриста» 

используя фотографии с занятий и наших записей. 

 

Итоговое занятие 

Итоговое соревнование для «Юных туристов»  
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

5.1. Формы аттестации 

ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ: 

1. входной контроль, (предварительный) собеседование. Входной контроль проводится в 

течение комплектования коллектива.  

2. текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения). 

Педагог оценивает и мыслительную активность обучающиеся, и воображение, и память, и 

эмоциональность, и степень вовлеченности в творческий процесс во время занятий. 

3. промежуточный, (в формах бесед-опросов и тестовых заданий позволяет провести 

анализ результативности освоения учащимися отдельных разделов учебного плана. Проводится 

после завершения изученного материала). Промежуточный контроль – это участие в 

соревнованиях.  

4. итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде подведения итогов 

участия в соревнованиях. 

Формы фиксации результатов 

- протоколы соревнований, справки о походах.  

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 Методы организации занятия: 

- словесный (лекция, устное изложение, беседа) 

- наглядный (показ образцов, видеоматериалов, иллюстраций) 

- практический (тренинг, упражнения). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию) 

- репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности) 

- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом) 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа учащегося). 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающиеся 

занятия: 

- фронтальный, коллективный, индивидуально-фронтальный 

Приёмы, используемые педагогом: игра, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, 

устное изложение, беседа, наблюдение, тренинг. 

Использование современных технологий: 

 - универсальные педагогические технологии; 

 - дифференцированного обучения; 

 - развивающего обучения; 

Дидактический материал: научная и специальная литература, видеозаписи 

Раздаточный материал: условные знаки карт и легенд  

Карточки: условные знаки карт и легенд 

Наглядный материал: учебные видеофильмы 

Электронные образовательные ресурсы: https://www.rfstspb.ru/ , https://vk.com/stleno 

Техническое оснащение занятий: Ноутбук, мультимедийный проектор. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы - материалы 

педагогической диагностики обучающихся – наблюдение, анкетирование, тестирование. 

Формы подведения итогов: 

 тесты; 

 соревнования; 

 

Используются методы диагностики результата, которые позволяют правильно оценить 

достижения деятельности  каждого участника: 

Предметные:  

- метод контрольных заданий; 

https://www.rfstspb.ru/
https://vk.com/stleno
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- зачет, контрольный опрос; 

- диагностическая беседа; 

- наблюдение.                       

Психологические: 

-  анкетирование; 

-  тестирование; 

- метод незаконченного предложения; 

диагностическая беседа; 

наблюдение. 

5.2. Диагностические материалы  

1. Входной контроль (диагностика) проводится на первых занятиях путем наблюдения и 

собеседования.  

2. Текущий контроль (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения). 

Педагог оценивает и мыслительную активность обучающиеся, и воображение, и память, и 

эмоциональность, и степень вовлеченности в творческий процесс во время занятий. 

3. Промежуточный контроль. Проводится в конце 1 полугодия. Рассчитывается рейтинг 

участия в соревнованиях.  

4. Итоговый контроль. Проводится в конце учебного года. Рассчитывается рейтинг участия в 

соревнованиях.  
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