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Название программы Турист  

Направленность программы Туристско-краеведческая 

Тип программы модифицированная 

Форма обучения Очная 

Муниципальное образование МАУ ДО ДДТ Дом детского творчества                                                                                                            

«Галактика» 

Тип местности сельская 

Вид деятельности Детский туризм 

Автор-составитель Демидов Иван Сергеевич 

Аннотация программы  

Цель формирование всесторонне развитой 

личности средствами туризма и 

краеведения, создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, 

оздоровления, профессионального 

самоопределения личности.  

Задачи Сформировать систему знаний, 

умений, навыков по основам 

туристской подготовки (знания о 

снаряжении, быте, питании, техники и 

тактики в туристском походе). 

 Познакомить детей с основами 

топографии и ориентирования 

(топографическая и спортивная карта, 

компас, способы ориентирования). 

 Поддержать интерес в изучении 

природы, истории и культуры родного 

края. 

 

Краткое содержание    Программа «Турист» имеет 

туристско- краеведческую 

направленность. Туризм является 

важной составляющей внеклассной 

спортивной работы. Участие в 

туристических походах способствует 

развитию таких качеств как личная 



  

инициатива, настойчивость, сила воли 

и высокая дисциплинированность. 

Туристические походы сочетают в 

себе активный здоровый отдых, 

наибольшую пользу здоровью 

приносят такие виды туризма, в 

которых используются активные 

средства передвижения – это пешие и 

лыжные походы, путешествия. 

Пешеходный туризм – самый 

массовый и самый доступный вид 

туризма. 

Возрастная категория детей, 

определяемая минимальным и 

максимальным возрастом лиц, 

которые могут быть зачислены на 

обучение по образовательной 

программе 

10-14 лет 

Категория состояния здоровья детей, 

которые могут быть зачислены на 

обучение по образовательной 

программе (ОВЗ/без ОВЗ) 

 

Без ОВЗ 

Период реализации программы 1год 

Продолжительность реализации 

программы в часах 

144часа 

Сведения о квалификации педагога  

Число детей, обучающихся в группе 15 

Справка о состоянии здоровья  

Место реализации программы На Базе МАУ ДО ДДТ «Галактика» 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Пояснительная записка 

   Туристические походы сочетают в себе активный здоровый отдых, наибольшую пользу 

здоровью приносят такие виды туризма, в которых используются активные средства 

передвижения – это пешие и лыжные походы, путешествия. Пешеходный туризм – самый 

массовый и самый доступный вид туризма. На плановые и самодеятельные пешеходные 

маршруты ежегодно ходят миллионы людей. Такие походы способствуют улучшению 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, повышению 

сопротивляемости организма к заболеваниям, укреплению мускулатуры. Пребывание на 

свежем воздухе, воздействие солнца и дозирование физических нагрузок, а также 

разнообразие впечатлений во время похода и путешествия нормализуют деятельность 

центральной нервной системы, восстанавливают силы, повышают работоспособность. 

Поскольку школьный туризм неотделим от краеведческой работы, то есть во время 

походов дети изучают историю, природу и культуру родного края – своей малой родины о 

нем можно сказать не только как об уникальном оздоровительном отдыхе, но и как о 

важнейшем средстве культурно-патриотического воспитания. В наше непростое время, 

когда возросли опасности природных катастроф, террористических актов, необходимо 

использовать возможности туризма для подготовки занимающихся к действиям в 

экстремальных ситуациях, а также сейчас в наше время возрастает отчуждённость, 

жестокость между людьми, нужно тем более использовать возможности туризма для 

формирования коллективизма, для воспитания взаимовыручки. 

Актуальность: на сегодняшний день одним из важных направлений, как в школьном 

образовательном учреждении, так и в дополнительном образовании остается укрепление 

здоровья.  Данная программа является средством включения детей в активную 

физическую деятельность и приобщения к здоровому образу жизни. Именно 

самодеятельный туризм способствует закалке детского организма, его укреплению, 

физическому развитию, а также познанию живой природы, изучению флоры и фауны, 

расширению кругозора, овладению навыками поведения в природе.  

Новизна данной программы заключается в преимущественно практико-ориентированных 

педагогических технологиях в проведении занятий. Суть их заключается в учете 

особенностей развития и потребностях современных детей и подростков, а также в 

постоянном обращении к опыту учащихся, к их интересам, склонностям, устремлениям, 

индивидуально-значимым ценностям, которые определяют своеобразие восприятия и 

осознания окружающего мира каждым учащимся. Целью формирование всесторонне 

развитой личности средствами туризма и краеведения, создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, профессионального 

самоопределения личности.  

 

 



  

Цель программы - всестороннее развитие личности учащегося, направленное на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития через 

туристско-краеведческую деятельность в рамках дополнительного образования. 

Задачи программы: 
Образовательные 
1.Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам туристской 
подготовки (знания о снаряжении, быте, питании, техники и тактики в туристском 
походе). 
2.Познакомить детей с основами топографии и ориентирования (топографическая и 
спортивная карта, компас, способы ориентирования). 
3. Поддержать интерес в изучении природы, истории и культуры родного края. 
4. Обучить детей основным приемам оказания первой доврачебной помощи. 
5.Овладеть знаниями и умениями, необходимыми для участия в соревнованиях по 
ориентированию. 
Развивающие: 
1.Развить индивидуальные способности и инициативу учащихся. 
2.Развитьвнимательностьпривыполнениипрактическихупражнений, 
наблюдательность кпредметамиявлениямвнешнегомира, 
творческоевоображениевпоходахипутешествиях. 
4 Развить мыслительные процессы: анализ, синтез, обобщение, оценка, 
установление причинно-следственных связей и закономерностей. 
5. Развить физические качества: силу, выносливость и координацию движений. 
Воспитательные 
1.Воспитать гуманное отношение к природе. 
2.Выработать организаторские навыки, умение взаимодействовать, доводить 
начатое дело до конца, работать и правильно вести себя в коллективе. 
3.Сформировать уважение к истории и культуре родного края. 
4.Воспитать коммуникативные навыки, потребность во взаимоотношениях и умении 
общаться в коллективе. 

Особенности организации образовательного процесса 

Настоящая программа рассчитана на 1 год в объёме 144 часа. 
Программы каждого года занятий рассчитаны на 144 учебных часов, включая 
теоретические и практические занятия в помещении и на местности, а также 
проведение учебно-тренировочных походов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 
2 часа. В каникулярное время проходят учебно-тренировочные походы. Кроме того, 
занятия могут проходить как со всей группой, так и индивидуально, в зависимости от 
предстоящей деятельности. 
При реализации поставленных выше задач, используются следующие методы: 
метод самореализации, самоуправление через участие в походах, соревнованиях, 
экскурсиях; 
поисково-исследовательский метод – самостоятельная туристко-краеведческая 
работа обучающихся с выполнением конкретных заданий в походах, экскурсиях; 
метод контроля: врачебный, спортивный рост, качество усвоения программы. 
Руководителем объединения могут быть использованы такие формы реализации 
программы, как: проведение походов, экскурсий, вечеров, соревнований по 
парковому ориентированию, соревнований по топографии. 
Туристический поход – это итог всего изученного материала по каждому году 
обучения, в нем идет отработка всех тем программы. Поэтому в учебно-
тематическом плане поход желательно ставить после изучения тем туристический 
быт и туристическое снаряжение. 



  

К разделам, усвоение которых предполагает проведение занятий в форме 

тренировок или иной практической, подготовительной или отчетной, деятельности, 

количество учебных часов не называется, поскольку определение периодичности, 

числа и общей продолжительности занятий по каждому из планируемых спортивных 

мероприятий определяется педагогом самостоятельно, исходя из определенной на 

группу нагрузки, значимости соревнования и учета возрастных особенностей 

спортсменов. 

 Реализация цели и задач данной программы направлена на организацию 

образовательной и оздоровительной деятельности обучающихся в объединениях, 

на сплочение единого коллектива. 

Форма организации детей на занятиях. Индивидуальная, групповая, фронтальная, 

коллективная.  

Формы проведения занятий.  

Фронтальное, групповое, практическое занятие, беседы, дискуссии, соревнования, 

семинары, занятие-экскурсия, поход.  

 

Режим занятий 

Срок реализации программы: 1год. 

4 часа в неделю, всего 144 часа в год группа из 15 человек 

 

Учебный план 

№ п/п Название 

раздела 

Теори

я 

Практи

ка 

Всего Формы контроля 

1 Модуль №1 

Туристская 

подготовка 

1 1 2 Беседа. 

Опрос Практическая 

работа 

2 Модуль№2 

Организация 

туристского быта 

10 9 19 Беседа. 

Опрос Практическая 

работа 

3 Модуль№3 

Техника тактика 

туристских 

походов 

6 5 11 Беседа. 

Опрос Практическая 

работа 

4 Модуль№4 

Топография и 

ориентирование 

12 8 20 Беседа. 

Опрос Практическая 

работа 

5 Модуль№5 

Родной край, его 

географическое 

положение. 

6 3 9 Беседа. 

Опрос Практическая 

работа 



  

6 Модуль№6 

Основы гигиены, 

первая 

доврачебная 

помощь 

6 6 12 Беседа. 

Опрос Практическая 

работа 

7 Модуль№7 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

10 24 34 Беседа. 

Опрос Практическая 

работа 

8 Модуль№8 

Навыки и умения 

спортсмена - 

участника 

туристских 

соревнований 

9 28 37 Беседа. 

Опрос Практическая 

работа 

 Итого 60 84 144  

 

Модуль № 1 «Туристская подготовка» (2 часа) 

Туризм в настоящее время очень распространен в нашей стране как один 

видов активного отдыха. Отправляясь в туристический поход, необходимо 

иметь такие первоначальные навыки как оказание первой медицинской 

помощи, приготовление обеда и подготовки места к ночлегу. Ребенок в туризме 

должен получить знания и опыт выживания в экстремальных ситуациях. Дети 

учатся взаимодействовать в коллективе. Туризм приобщает детей к природе и 

учит их бережному отношению к ней. Например, они учатся тушить костер и 

убирать после себя мусор. 

Цель: 

Привлечь и заинтересовать школьников к систематическим занятиям туризмом 

и краеведеньем. 

Задачи: 

 Сформировать у юных туристов правила поведения в природе; 

 Ознакомить с основами безопасности в природной среде; 

 Ознакомить с групповым и личным туристическим снаряжением;  

Календарно-учебный график 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные 

элементы 

содержания 

Учебно-

творческо

е задание 

Требования 

к уровню 

подготовки 

(ЗУН) 

Вид 

контроля 

Информационное 

обеспечение 

1.Техника 1 Основные  Правила Беседа. Фото, 



  

безопасно

сти при 

проведени

и занятий 

в 

помещени

и, на 

улице. 

правила 

поведения в 

помещении, 

на улице. 

поведения и 

технику 

безопасност

и. 

Опрос. видеоматериалы, 

слайды 

2.Составл

ение 

плана 

работы 

кружка на 

год. 

1 Составление 

плана 

работы 

кружка 

 Составлять 

план 

работы   

Практическ

ая работа. 

 

 

Ожидаемые результаты после прохождения модуля 

После прохождения Модуля «Туристская подготовка» ребенок должен 

Знать: 

 Основные правила поведения в природной среде; 

Уметь: 

 Организовывать биваки и заниматься охраной природы. 

Методическое обеспечение 

На занятиях используются методы активного обучения: игры-упражнения на 

развитие внимания, памяти, воображения; анализ ситуаций. 

Занятие проводится в помещения, где имеется мультимедийное оборудование, 

необходимый инвентарь.  

Формы и методы работы: 

 Словесный (устное разъяснение теоретического материала); 

 Практический (работа с туристическим инвентарём); 

 Игровой (игры на внимание, воображение, память; игры на координацию 

движения и реакцию).  

 

 

 

 

 

 

 



  

Модуль № 2 «Организация туристского быта» (19 часов) 

В туристской иэкспедиционнойпрактикеподпривалом понимается 

кратковременная остановка для отдыха, уточнение своего местонахождения, 

оказания помощи Время и частота организации привалов зависят от сложности 

маршрута, состояния группы, степени срочности поставленных перед группой 

задач.   

Цель: 

Привлечь и заинтересовать школьников к систематическим занятиям туризмом 

и краеведеньем. 

Задачи: 

 Сформировать у юных туристов правила поведения в природе; 

 Ознакомить с основами безопасности в природной среде; 

 Ознакомить с групповым и личным туристическим снаряжением;  

 Научить пользоваться индивидуальным и групповым ремонтным 

набором. 

 

Календарно-учебный график 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные 

элементы 

содержания 

Учебно-

творческо

е задание 

Требования 

к уровню 

подготовки 

(ЗУН) 

Вид 

контроля 

Информационное 

обеспечение 

1.Понятие 

о личном 

и 

групповом 

снаряжени

и. 

2 Понятие о 

личном и 

групповом 

снаряжении 

 Что входит 

в состав 

личного и 

группового 

снаряжения. 

Индивидуа
льный 
опрос, 

практическа
я работа. 

 

мультимедийное 
оборудование, 
необходимый 

инвентарь. 
 

2.Установк

а палатки 

2 Порядок 

установки 

палатки 

 Устанавлив

ать палатку 
Практическ

ая работа 

необходимый 

инвентарь. 

3.Организ

ация 

привалов 

и ночлегов 

в 

туристско

м 

путешеств

ии. 

1 Требования 

безопасност

и местам 

привалов и 

ночлегов. 

 Выбирать 

безопасное 

место для 

привалов и 

ночлегов. 

Беседа. 

 

необходимый 

инвентарь. 

4.Различн

ые типы 

костров, 

2 Типы 

костров и их 

характерист

 Типы 

костров и их 

характерист

Беседа. 

Практическ

мультимедийное 

оборудование 



  

их 

назначени

е. 

ика. ика. ая работа. 

5.Определ

ение мест 

для 

организац

ии 

привалов 

и 

ночлегов. 

2 Выбор места  Определять 

место для 

организации 

привалов. 

Опрос. мультимедийное 

оборудование 

6.Установк

а и снятие 

бивака. 

Разведени

е костра. 

2 Порядок 

действий 

при 

организации 

бивака. 

 Действия 

при 

организации 

бивака. 

Практическ

ая работа 

необходимый 

инвентарь 

мультимедийное 

оборудование 

7.Организ

ация 

питания в 

2-3 – 

дневном 

походе. 

1 Организация

 рациональн

ого и 

разнообразн

ого питания 

в походах 

 Организовы

вать 

питание в 

походе 

Викторина. необходимый 

инвентарь 

мультимедийное 

оборудование 

8.Составл

ение меню 

и список 

продуктов 

для 

однодневн

ого 

похода. 

1 Меню для по

хода, список 

калорийных 

продуктов. 

 Составлени

е меню и 

знать 

список 

продуктов 

Практическ

ая работа. 

Дидактический 

материал. 

9.Пригото

вление 

пищи в 

походных 

условиях. 

2 Питание в 

походных 

условиях. 

 Приготовле

ние пищи 
Беседа. 

Опрос. 

Наглядный 

материал 

10.Должно

сти 

постоянны

е и 

временны

е. 

1 Распределе

ние 

должностей 

и их 

обязанности 

 Должности 

и их 

обязанности 

Беседа. мультимедийное 

оборудование 



  

11.Распре

деление 

обязаннос

тей между 

участника

ми похода. 

3 Обязанности 

и их 

распределен

ие. 

 Выполнение 

обязанносте

й в походе 

Опрос. мультимедийное 

оборудование 

 

 

Ожидаемые результаты после прохождения модуля 

После прохождения Модуля «Организация туристского быта» ребенок должен 

Знать: 

 Основные правила поведения в природной среде; 

 Что входит в личное и групповое снаряжение; 

 Основные приемы ухода за личным и групповым снаряжением. 

Уметь: 

 Обращаться с личным и групповым снаряжением; 

 Пользоваться индивидуальным и групповым ремонтным набором; 

 Организовывать биваки и заниматься охраной природы. 

Методическое обеспечение 

На занятиях используются методы активного обучения: игры-упражнения на 

развитие внимания, памяти, воображения; анализ ситуаций. 

Занятие проводится в помещения, где имеется мультимедийное оборудование, 

необходимый инвентарь.  

Формы и методы работы: 

 Словесный (устное разъяснение теоретического материала); 

 Практический (работа с туристическим инвентарём); 

 Игровой (игры на внимание, воображение, память; игры на координацию 

движения и реакцию).  

Модуль № 3 «Техника и тактика туристских походов» (11 часов) 

Технико-тактическая подготовка туристов – одно из важнейших слагаемых 

туристской деятельности. При этом по отношению к рекреационному 

(оздоровительному, развлекательному, познавательному) туризму 

характерными задачами являются: преодоление простейших естественных 

препятствий на маршрутах похода и дистанциях соревнований, организация 

полевого лагеря и горячего питания для группы туристов; безошибочное 

ориентирование на местности. По отношению к спортивному туризму 

характерными задачами, кроме перечисленных выше, являются: преодоление 

классифицированных участков маршрута различной категории трудности (в том 

числе организация страховки), эффективное жизнеобеспечение туристов в 

различных условиях внешней среды. Решение данных задач собственно и 

требует от участников туристских мероприятий владения определенным 

объемом туристской техники. Уровень владения разнообразной туристской 



  

техникой, среди прочих качеств, свидетельствует об уровне профессионализма 

туристов. Техника туризма разнообразна и знакомство с ней следует начинать с 

ее классификации. Классификация, как обычно, поможет нам 

систематизировать знания об изучаемом разделе предмета, в данном случае – 

знания о технике туризма.  

Цель: Знания о технико-тактическая подготовка 

Задачи: 

 Характеристика естественных препятствий; 

 Порядок движения группы; 

 Изучить упражнения по преодолению естественных препятствий; 

 

Календарно-учебный график 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные 

элементы 

содержания 

Учебно-

творческо

е задание 

Требования 

к уровню 

подготовки 

(ЗУН) 

Вид 

контроля 

Информационное 

обеспечение 

1. Порядок 

движения 

группы на 

маршруте. 

Туристски

й строй. 

1 Движения 

группы на 

маршруте 

 Взаимодейс

твовать с 

другими 

детьми в 

условиях 

похода 

Беседа мультимедийное 

оборудование 

2.Характе

ристика 

естествен

ных 

препятств

ий. 

1 Естественны

е 

препятствия 

 Естественн

ые 

препятствия 

Беседа мультимедийное 

оборудование 

3.Упражне

ния по 

преодолен

ию 

склонов 

(спуски, 

подъемы). 

4 Упражнения 

по 

преодолени

ю 

препятствий 

 Упражнения 

по 

преодолени

ю 

препятствий 

Практичная 

работа 

необходимый 

инвентарь 

4.Движени

е группы 

по 

пересечен

ной 

местности. 

2 Темп движен

ия пешей гру

ппы. 

 движение п

о пересечен

ной местнос

ти  

Беседа. 

Опрос. 

мультимедийное 

оборудование 



  

5.Определ

ение цели 

и района 

похода. 

2 Цель и 

район 

похода 

 Цели и 

задачи 

похода. 

Беседа мультимедийное 

оборудование 

6.Подгото

вка 

личного и 

группового 

снаряжени

я к 

путешеств

ию. 

1 Порядок 

подготовки к 

походу. 

 Основные 

требования 

к подготовке 

к походу. 

Опрос. 

Практическ

ая работа. 

необходимый 

инвентарь 

 

Ожидаемые результаты после прохождения модуля 

После прохождения Модуля «Техника и тактика туристских походов» ребенок 

должен 

Знать: 

 Основные правила поведения в природной среде; 

 Взаимодействовать с другими детьми в условиях похода; 

 Основные требования к подготовке к походу; 

Уметь: 

 Преодолевать естественные препятствия; 

 Выполнять упражнения по преодолению препятствий; 

Методическое обеспечение 

На занятиях используются методы активного обучения: игры-упражнения на 

развитие внимания, памяти, воображения; анализ ситуаций. 

Занятие проводится в помещения, где имеется мультимедийное оборудование, 

необходимый инвентарь.  

Формы и методы работы: 

 Словесный (устное разъяснение теоретического материала); 

 Практический (работа с туристическим инвентарём); 

 Игровой (игры на внимание, воображение, память; игры на координацию 

движения и реакцию).  

Модуль № 4 «Топография и ориентирование» (20 час) 

Ориентироваться на местности имеет важное значение для любого человека, а 

тем более для туриста.  

Туристу приходится ориентироваться всё время, применять для этого карту, 

компас, даже часы. Кроме этого нужны знания, как можно сориентироваться по 

различным местным признакам и предметам, по Солнцу и звёздам. 

Для начинающих туристов основой основ является умение работать с компасом 

и картой, без которых не обходится ни одно туристское путешествие. 



  

Цель: 

Ознакомить детей с одним из важных разделов туристской подготовки 

«Топография и ориентирование».  

Задачи: 

 образовательные: знать понятия «горизонт» и «линия горизонта», 

научить ориентироваться по местным признакам; 

 развивающие: развивать внимание, кругозор, наблюдательность, умение 

ориентироваться в непривычной ситуации, мышление, умение 

рассуждать, анализировать; стремление применять полученные знания в 

конкретных жизненных ситуациях. 

 воспитательные: воспитывать уверенность в себе; воспитывать умение 

слушать другого, аккуратность, интерес к окружающему миру. 

Календарно-учебный график 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные 

элементы 

содержания 

Учебно-

творческо

е задание 

Требования 

к уровню 

подготовки 

(ЗУН) 

Вид 

контроля 

Информационное 

обеспечение 

1.Понятие 

и 

значение 

топографи

и 

1 Термин «топ

ография» 

 Значение 

топографии  

Беседа. мультимедийное 

оборудование 

2.Топогра

фические 

знаки: 

рельеф, 

раститель

ность. 

5 Топографич

еские знаки 

и их 

характерист

ика. 

 Топографич

еские знаки 
Опрос. мультимедийное 

оборудование. 

наглядный 

материал 

3.Условны

е знаки 

спортивны

х карт. 

2 Знаки 

спортивных 

карт. 

 Знаки 

спортивных 

карт. 

Беседа. 

 

мультимедийное 

оборудование. 

 

4.Установ

ление 

объектов 

на 

местности 

в 

соответств

ии со 

спортивны

ми 

2 Объекты в 

соответстви

и со 

спортивной 

картой. 

 Установлен

ие объектов 

на 

местности. 

Практическ

ая работа. 

мультимедийное 

оборудование. 

наглядный 

материал 



  

картами. 

5.Ориенти

рование с 

помощью 

спортивно

й карты. 

2 Порядок 

работы с 

картой. 

 Ориентиров

аться с 

помощью 

спортивной 

карты. 

Практическ

ая работа. 

мультимедийное 

оборудование. 

 

6. Компас: 

типы, 

устройств

о. 

Правила 

пользован

ия 

компасом 

2 Компас и его 

значения. 

 Правила 

пользовани

я компасом 

Практическ

ая работа 

Необходимое 

оборудования. 

7.Определ

ение 

основных 

и 

промежуто

чных 

направлен

ий с 

помощью 

компаса. 

2 Определени

е 

направлений 

 Определять 

направлени

я с 

помощью 

компаса. 

Практическ

ая работа 

Необходимое 

оборудования. 

8.Ориенти

рование с 

помощью 

карты в 

походе. 

1 Карта по 

ходе и ее 

значение. 

 Ориентиров

аться с 

помощью 

карты 

Опрос. 

 

мультимедийное 

оборудование. 

наглядный 

материал 

9.Упражне

ние по 

отбору 

основных 

контрольн

ых 

ориентиро

в на карте 

по 

заданному 

маршруту. 

1 Виды и 

способы по 

определени

ю 

контрольных 

точек. 

 Определени

е 

контрольны

х 

ориентиров 

с помощью 

упражнений 

Практическ

ая работа. 

Необходимое 

оборудования 

10.Опреде 2 Ориентиров  Определени Беседа. мультимедийное 



  

ление 

сторон 

горизонта 

по 

местным 

предмета

м, Солнцу. 

ание по 

местным 

предметам 

е сторон 

горизонта 

по местным 

признакам. 

Опрос. оборудование. 

 

 

Ожидаемые результаты после прохождения модуля  

После прохождения Модуля «Топография и ориентирование» ребенок должен 

Знать: 

 устройство компаса; 

 условные топографические знаки; 

 виды туристского ориентирования 

Уметь:  

 ориентироваться по картам и компасу; 

 пользоваться планом местности; 

 читать топографическую и спортивную карты 

Методическое обеспечение 

Формы и методы работы 

Форма занятий – групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с отдельными участниками для отработки техники 

ориентирования и топографии. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 беседы; 

 соревнования;  

 практические работы. 

Практические занятия проводятся, как в помещении школы, так же и на 

местности. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

 



  

Материально-техническое обеспечение: 

Наличие специального кабинета, необходимого туристского инвентаря, 

компьютер. 

При проведении теоретических или практических занятий используются 

технические средства обучения (аудиовидеотехника, карты и планы местности 

и т.д.) 

 

Модуль № 5 «Родной край, его географическое положение» (9 часов) 

Школьный туризм неотделим от краеведческой работы, то есть во время 

походов дети изучают историю, природу и культуру родного края – своей малой 

родины о нем можно сказать не только как об уникальном оздоровительном 

отдыхе, но и как о важнейшем средстве культурно-патриотического воспитания.  

Цель: 

Привлечь и заинтересовать школьников к систематическим занятиям туризмом 

и краеведеньем. 

Задачи: 

 Сформировать у юных туристов любовь к культуре родного края; 

 Изучить историю родного края; 

 

Календарно-учебный график 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные 

элементы 

содержания 

Учебно-

творческо

е задание 

Требования 

к уровню 

подготовки 

(ЗУН) 

Вид 

контроля 

Информационное 

обеспечение 

1.Положен

ие 

Сладковск

ого р-на 

на карте 

области. 

1 Географичес

кое 

положение. 

 Положение 

р-на на 

карте 

области. 

Беседа. Карта области. 

2.Реки и 

озера 

родного 

края. 

2 Водные 

ресурсы р-

на. 

 Водные 

ресурсы р-

на. 

Практическ

ая работа. 

Беседа. 

мультимедийное 

оборудование. 

наглядный 

материал 

3.Географ

ические 

объектами

.  

2 Объекты р-

на 

 Географиче

ские 

объекты 

Опрос. 

Беседа. 

мультимедийное 

оборудование. 

наглядный 

материал 

4.Особенн

ости 

раститель

4 Растительны

й и 

животный 

 Растительн

ый и 

животный 

Беседа. 

Частично-

мультимедийное 

оборудование. 

наглядный 



  

ного и 

животного 

мира. 

мир мир поисковый материал 

 

Ожидаемые результаты после прохождения модуля 

После прохождения Модуля «Родной край, его географическое положение» 

ребенок должен 

Знать: 

 Историю родного края; 

 Растительный и животный мир; 

Уметь: 

 Определять географическое положение; 

 Сохранять растительный и животный мир; 

  Беречь природу родного края. 

Методическое обеспечение 

На занятиях используются методы активного обучения: игры-упражнения на 

развитие внимания, памяти, воображения; анализ ситуаций. 

Занятие проводится в помещения, где имеется мультимедийное оборудование, 

необходимый инвентарь.  

Формы и методы работы: 

 Словесный (устное разъяснение теоретического материала); 

 Практический (работа с туристическим инвентарём); 

 Игровой (игры на внимание, воображение, память; игры на координацию 

движения и реакцию).  

Модуль № 6 «Основы гигиены, первая доврачебная помощь» (12 часов) 

Во время активного отдыха в природных условиях имеет большое значение для 

обеспечения личной безопасности человека. Вы уже знаете, что при любом 

виде активного отдыха на природе человек находится в режиме автономного 

существования, т. е. на «самообеспечении» своих жизненных потребностей. 

Для этого необходимо снаряжение, запасы продовольствия и аптечка, а также 

умение пользоваться дарами природы и соблюдать личную гигиену. 

Цель: Повторить и закрепить знания о необходимости соблюдения правил 

личной гигиены в походной жизни и методах оказания первой помощи. 

Задачи:  

 дать сведения об основных правилах личной гигиены туриста в походных 

условиях; 

 развить умения оказания первой доврачебной помощи. 

 

 

 



  

Календарно-учебный график 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные 

элементы 

содержания 

Учебно-

творческо

е задание 

Требования 

к уровню 

подготовки 

(ЗУН) 

Вид 

контроля 

Информационное 

обеспечение 

1.Понятие 

о гигиене. 

Личная 

гигиена 

при 

проведени

и 

спортивно

й 

тренировк

и, в 

походе. 

2 Гигиена 

туриста. 

 Понятие 

личная 

гигиена 

туриста. 

Беседа. 

Опрос. 

мультимедийный 

видеопроектор 

 

2.Состав 

медицинск

ой аптечки 

для 

похода 

выходного 

дня. 

3 Состав 

медицинской 

аптечки 

 Особенност

и 

комплектов

ания 

медицинско

й аптечки 

Беседа. Медицинская 

аптечка. 

3.Общее 

понятие 

травмы и 

виды 

травм: 

ушибы, 

растяжени

е 

кровотече

ния. 

1 Понятие 

травмы и 

виды травм 

 Определени

е травмы и 

оказания 

помощи  

Практическ

ая работа 

мультимедийный 

видеопроектор 

 

4.Наложен

ие 

повязок. 

2 Наложение 

повязок 

 Наложение 

повязок 
Практическ

ая работа. 

Необходимый 

материал. 

5.Способы 

транспорт

ировки 

пострадав

шего от 

2 Способы 

транспортир

овки 

пострадавш

его 

 Способы 

транспортир

овки 

пострадавш

его 

Беседа. мультимедийный 

видеопроектор 

 



  

характера 

и места 

поврежден

ия, 

состояния, 

количеств

а 

оказываю

щих 

помощь. 

6.Изготовл

ение 

носилок с 

помощью 

штормово

к, 

рюкзаков. 

Транспорт

ировка 

пострадав

шего. 

2 Изготовлени

е носилок 

 Изготавлив

ать 

средства 

для 

транспортир

овки 

пострадавш

его 

Практическ

ая работа 

Необходимый 

материал 

 

 

Ожидаемые результаты после прохождения модуля 

После прохождения модуля «Основы гигиены, первая доврачебная помощь» 

ребенок должен 

Знать: 

 что входит в понятие личная гигиена туриста; 

 состав гигиенического набора туриста; 

 особенности комплектования медицинской аптечки; 

 способы транспортировки пострадавшего. 

Уметь: 

 оказывать первую доврачебную помощь; 

 изготавливать средства для транспортировки пострадавшего; 

 координировать свою деятельность в походе, для предотвращения 

несчастных случаев; 

 взаимодействовать с другими детьми в условиях похода. 

Методическое обеспечение  

Формы и методы работы 

 теоретические беседы; 

 упражнения; 

 практические занятия (игры, соревнования) 



  

Практические занятия проводятся в помещениях школы, так же на местности. 

Материально-техническое обеспечение: 

Наличие кабинета и компьютера при проведениях теоретических и 

практических занятий используются технические средства обучения: 

 аудио и видео техника 

 мультимедийный видеопроектор 

 

Модуль № 7 «Общая и специальная физическая подготовка» (34 часов) 

Спортивно-оздоровительные занятия представляют собой организованный 

процесс восстановления, развития и совершенствования физических, 

адаптационных, эмоциональных, духовных возможностей и сил человека 

средствами физической культуры с целью его оптимального функционирования 

в природной и социальной среде. 

Цель: Оптимальное функционирования в природной и социальной среде. 

Задачи: 

 Влияние физических упражнений на организм; 

 Изучить комплекс упражнения; 

 Изучить правила игры спортивных игр;  

Календарно-учебный график 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные 

элементы 

содержания 

Учебно-

творческо

е задание 

Требования 

к уровню 

подготовки 

(ЗУН) 

Вид 

контроля 

Информационное 

обеспечение 

1.Влияние 

физически

х 

упражнени

й на 

укреплени

е 

здоровья, 

работоспо

собности. 

2 Физические 

упражнения 

на 

укрепление 

здоровья 

 Влияние 

физических 

упражнений 

на 

организм. 

Беседа. Необходимое 

оборудования 

2.Упражне

ния для 

рук и 

плечевого 

пояса. 

Упражнен

ия для 

туловища 

6 Комплекс 

упражнений 

 Комплекс 

упражнений 
Практическ

ие занятия  

Необходимое 

оборудования 



  

и ног. 

Упражнен

ия с 

сопротивл

ением. 

Упражнен

ия со 

скакалкой. 

3.Подвижн

ые игры и 

эстафеты 

на 

развитие 

ловкости, 

силы и 

выносливо

сти. 

8 Подвижные 

игры 

 Подвижные 

игры 
Веселые 

старты 

Необходимый 

материал 

4.Спортив

ные игры: 

баскетбол, 

волейбол, 

футбол. 

8 Спортивные 

игры 

 Спортивные 

игры 
Игра Необходимое 

оборудования 

5.Проведе

ние 

контрольн

ых тестов 

для 

определен

ия уровня 

физическо

й 

подготовк

и 

учащихся. 

2 Проведение 

контрольных 

тестов 

 Виды 

контрольны

х тестов  

Контрольны

е тесты 

Необходимое 

оборудования 

6.Трениро

вочные 

кросс-

походы на 

местности. 

8 Походы на 

местности 

 Цель и 

задачи 

походы 

Практическ

ие занятия 

Необходимое 

оборудования 

 

 



  

Ожидаемые результаты после прохождения модуля 

После прохождения Модуля «Общая и специальная физическая подготовка» 

ребенок должен 

Знать: 

 Основные правила поведения в природной среде; 

 Влияние физических упражнений на организм; 

 Виды контрольных тестов; 

 Комплекс упражнений; 

Уметь: 

 Взаимодействовать в команде; 

 

Методическое обеспечение 

На занятиях используются методы активного обучения: игры-упражнения на 

развитие внимания, памяти, воображения; анализ ситуаций. 

Занятие проводится в помещения, где имеется мультимедийное оборудование, 

необходимый инвентарь.  

Формы и методы работы: 

 Словесный (устное разъяснение теоретического материала); 

 Практический (работа с туристическим инвентарём); 

 Игровой (игры на внимание, воображение, память; игры на координацию 

движения и реакцию).  

Модуль № 8 «Навыки и умения спортсмена - участника туристских 

соревнований» (37 часов) 

Значительная роль в совершенствовании технико-тактической подготовки 

отводится соревновательному методу. Обучающие участвуют в сезонных 

учебно-тренировочных сборах и в региональных и всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму (группа дисциплин - дистанции). 

Цель: Отработать навыки и умения спортсмена - участника туристских 

соревнований 

Задачи: 

 Сформировать у юных туристов навык прохождения этапов; 

 Ознакомить с комплексом упражнений; 

 Ознакомить с техникой прохождения этапов;  

Календарно-учебный график 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные 

элементы 

содержания 

Учебно-

творческо

е задание 

Требования 

к уровню 

подготовки 

(ЗУН) 

Вид 

контроля 

Информационное 

обеспечение 

1.Техника 

прохожден

ия этапов 

2 Прохождени

я этапов 

соревновани

 Техника 

прохождени

е этапов. 

Беседа. 

Практическ

ая работа. 

Необходимое 

оборудования 



  

соревнова

ний на 

пешеходн

ой 

дистанции 

й 

2.Упражне

ния для 

рук и 

плечевого 

пояса. 

Упражнен

ия для 

туловища 

и ног. 

Упражнен

ия с 

сопротивл

ением. 

Упражнен

ия со 

скакалкой. 

6 Комплекс 

упражнений 

 Комплекс 

упражнений 
Практическ

ая работа 

Необходимое 

оборудования 

3.Подвижн

ые игры и 

эстафеты 

на 

развитие 

ловкости, 

силы и 

выносливо

сти. 

6 Подвижные 

игры 

 Подвижные 

игры 
Практическ

ие занятия 

Необходимое 

оборудования 

4.Спортив

ные игры: 

баскетбол, 

волейбол, 

футбол. 

8 Спортивные 

игры 

 Спортивные 

игры 
Практическ

ие занятия 

Необходимое 

оборудования 

5.Проведе

ние 

контрольн

ых тестов. 

2 Проведение 

контрольных 

тестов 

 контрольны

е тесты 
Практическ

ие занятия 

Необходимое 

оборудования 

6.Трениро

вочные 

кросс-

5 Походы на 

местности. 

 Цели и 

задачи 

похода 

Практическ

ие занятия 

Необходимое 

оборудования 



  

походы на 

местности. 

7.Техника 

прохожден

ия этапов 

соревнова

ний на 

лыжной 

дистанции

. 

4 Прохождени

я этапов 

соревновани

й 

 Техника 

прохождени

я лыжных 

дистанций 

Практическ

ие занятия 

Необходимое 

оборудования 

8.Техника 

прохожден

ия этапов 

соревнова

ний на 

пешеходн

ой 

дистанции

. 

4 Подготовка к 

соревновани

ям 

 Техника 

прохождени

е пешей 

дистанции 

Практическ

ие занятия 

Необходимое 

оборудования 

 

Ожидаемые результаты после прохождения модуля 

После прохождения Модуля «Навыки и умения спортсмена - участника 

туристских соревнований» ребенок должен 

Знать: 

 Комплекс упражнений; 

 Технику прохождение этапов; 

 Цели и задачи походов 

Уметь: 

 Взаимодействовать в команде; 

 Выполнять комплекс упражнений; 

Методическое обеспечение 

На занятиях используются методы активного обучения: игры-упражнения на 

развитие внимания, памяти, воображения; анализ ситуаций. 

Занятие проводится в помещения, где имеется мультимедийное оборудование, 

необходимый инвентарь.  

Формы и методы работы: 

 Словесный (устное разъяснение теоретического материала); 

 Практический (работа с туристическим инвентарём); 

 Игровой (игры на внимание, воображение, память; игры на координацию 

движения и реакцию).  
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