


Раздел 1 Комплекс основных характеристик ДОП 

Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Туризм в школе» (далее – программа) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 - Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмом от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 

июля 2014 г. № 41, а также на основе действующего Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеского центра физической подготовки Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края. 

Направление реализации программы: туристско-краеведческая,  т.е. 

нацелена на приобретение многих важных для жизни общеобразовательных 

и специальных знаний, различных двигательных умений и навыков, 

способствует укреплению здоровья и разностороннему развитию личности. 

Основная идея программы: основана на разнообразии форм 

спортивной, туристской деятельности и способствует развитию ребенка, 

общему оздоровлению его организма, укреплению физических и духовных 

сил, приобретению навыков самостоятельной деятельности, инициативности 

и коллективизма, пропагандирует здоровый образ жизни, воспитывает 

интерес к активным видам деятельности, развивает культурные ценности, 

воспитывает патриота своей Родины. 

Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и 

уже апробированных методов и форм, элементов психологического тренинга, 

коллективно-творческих игр, практических занятий, дискуссий, туристско-

спортивных соревнований и туристических эстафет. Обучение 



осуществляется по принципу теория – практика, то есть все теоретические 

знания участники программы в этот же день закрепляют на практике. 

Актуальность программы. Сегодня школа и учреждение 

дополнительного образования – партнеры в образовательно-воспитательном 

пространстве с четко обозначенными задачами. В современных условиях 

необходимость этого партнерства, конструктивного взаимодействия 

обусловлена потребностью в усилении внимания к вопросам воспитания 

детей и обогащения воспитательных систем каждого партнера.  

Дополнительное образование способно внести значительный вклад в 

развитие личности ребенка на основе расширения его образовательного 

пространства, увеличения числа источников необходимой информации, 

предоставления возможности формирования и совершенствования 

универсальных учебных действий, позволяет обеспечить личностно-

ориентированный подход к ребенку. 

Сложившаяся в России система дополнительного образования обладает 

огромным потенциалом развития разнообразных способностей детей. 

Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, она способна быстро 

реагировать на образовательные потребности семьи (общества) – выполнять 

социальный заказ, создавать устойчивую культурную среду развития, 

позволяет обеспечить личностно-ориентированный подход к ребенку. 

Новизна программы  дополнительная общеразвивающая программа 

«Туризм в школе», носит ознакомительный характер, по следующим 

направлениям: спортивный туризм (маршруты), спортивный туризм 

(дистанции), спортивное ориентирование, краеведение. 

Данные направления относятся к тем видам деятельности, 

воспитательный потенциал которых практически неисчерпаем. Почти все 

проблемы, связанные с воспитанием, можно решать средствами спорта и 

туризма. 

Туризму принадлежит важная роль, направленная на укрепление 

здоровья, закаливание, развитие физических возможностей детей, 

формирование начальных туристских навыков и умений.  

Спортивное ориентирование – интеллектуальный вид деятельности, 

когда обучающийся не просто совершает пробежку по красивой 

пересеченной местности, но в тоже время и размышляет, в уме прикидывая 

пройденные расстояния, корректируя направления движения и внимательно 

фиксируя окружающее.  

Краеведение: цель данного блока – заложить основы навыков научного 

исследования своей местности и родного края. Без знания исторического 



прошлого своей Родины, без бережного отношения к истории своего народа 

не построить будущего, не воспитать гражданина, не поднять страну. 

Именно дети, правильно воспитанные на исторических примерах, сами 

прошедшие туристскими тропами, приобщенные к культурно-историческому 

наследию не только на словах, а увидевшие красоты Хабаровского края и 

Дальнего Востока, посетившие краеведческие музеи по другому относятся к 

историческим памятникам и природным уголкам нашего по уникальной 

красоте Хабаровского края. 

В непосредственном контакте с природой, совместно преодолевая 

небольшие, но трудности, происходит физическая и духовная закалка ребят. 

Они учатся жить и работать в коллективе, самостоятельно решать 

возникающие проблемы. Учатся проявлять инициативу и, что гораздо 

труднее, подчинять свои интересы интересам коллектива.  Находясь среди 

природы, постигая какие-то ее тайны, у детей развивается   чувство 

ответственности за ее состояние, понимание необходимости бережного 

отношения ко всем видам и формам живой и неживой природы, возникает 

потребность быть активным ее защитником.  

Разнообразие форм спортивной и туристской деятельности, 

способствует развитию ребенка: общему оздоровлению его организма, 

укреплению физических и духовных сил, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма, изучению 

своего края и воспитывает патриота своей Родины. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

обучающиеся знакомятся с двумя направлениями спортивного туризма 

(маршруты и дистанции). Теоретические и практические занятия проводятся 

с привлечением наглядных материалов и использованием новейших методик.  

Практические занятия составляют большую часть программы. Педагог 

делает упор на воспитание у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного принятия решений, Обязательным условием является 

практическое участие обучающихся в подготовке и проведении 

соревнований, Для проведения теоретических и практических занятий 

привлекаются эксперты: опытные судьи, инструктора, спортсмены. 

Тип Программы – одноуровневая. Уровень усвоения базовый.  

Программа построена по принципу сетевой формы реализации 

образовательной программы.  Сторонами образовательного процесса 

являются: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Мирное (далее – МБОУ СОШ с. 

Мирное), юридический адрес 680539 Хабаровский край, Хабаровский район, 



с. Мирное ул. Рабочая, д. 1,  - совместная реализации согласованной 

дополнительной общеобразовательной программ для обучающихся, включая 

реализацию Центром части дополнительной общеобразовательной 

программы для обучающихся; предоставление материально-технической 

базы, комплектование групп учащихся. 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеский центр физической 

подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее 

- МБОУ ДОД ДЮЦ), юридический адрес 680510 Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. Тополево, ул. Школьная, д.4а, - совместная 

реализации согласованной дополнительной общеобразовательной программ 

для обучающихся, включая реализацию Центром части дополнительной 

общеобразовательной программы для обучающихся; предоставление 

материально-технической базы, комплектование групп учащихся. 

3. Хабаровская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования», юридический адрес 680000 Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 74, литер Б оф. 303, - сетевые партнеры, 

привлечение экспертов. 

Возраст обучающихся - данная программа разработана для детей 

младшего школьного возраста (с 10 до 15 лет), различных социальных групп, 

с различными антропологическими особенностями и особенностями 

поведения.                                                     

Срок реализации программы:  программа «Туризм в школе» для 

детей младшего школьного возраста рассчитана на один год бучения. 

Реализуется в течение учебного года с сентября по май включительно. Объем 

программы - 216 часов. 

Форма обучения: очная. Программа рассчитана на (216 учебных 

часов) и реализуется в форме образовательного путешествия по 4 

направлениям: спортивный туризм (маршрут и дистанция), спортивное 

ориентирование, краеведение. Программа организована по модульному 

принципу, т.е. образовательные задачи и ситуации сгруппированы в 

тематические модули, каждый из которых предполагает свою тематическую 

направленность (спортивный туризм – дистанция, спортивный туризм – 

маршрут, спортивное ориентирование, краеведение).  

Форма проведения занятий – групповая в виде: практическая работа, 

экскурсии, самостоятельная работа и групповая работа, учебно-

тренировочное занятие, лекция, беседа, конкурсы и соревнования. 



Режим занятий. Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13, во второй половине дня. Каждый 

ребенок посещает  - 3 раза в неделю. Продолжительность занятий – 45 мин. 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

через вовлечение в физкультурно-оздоровительную деятельность, 

посредством выполнения нормативов туристско-спортивного комплекса. 

Задачи программы:  

Предметные (обучающие): 

- ознакомление с историей развития спортивного туризма, спортивного 

ориентирования;  

- обучение основам туристской техники, приемам ориентирования. 

Метапреметные (развивающие): 

- развитие самостоятельности обучающихся на базе благоприятных 

условий для проявления инициативы, 

- развитие творческого потенциала, ответственности и самовыражения 

личности в достижении общественно ценных и личностно значимых целей.  

Личностные (воспитывающие): 

- овладение навыками общения и взаимодействия в группе, 

формирование коммуникативной культуры личности;  

- подготовка морально-волевых качеств, таких как самостоятельность, 

инициативность, дисциплинированность, самоотверженность, 

принципиальность для преодоления специфических сложностей (факторов 

выживания), возникающих в экстремальных условиях. 

- воспитание осознанной потребности в разумном досуге и здоровом 

образе жизни, через занятия туризмом, спортивным ориентированием. 

1.2. Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

блока, модуля 

Количество часов Форма 

промежуточного 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

образовательный блок 

«Спортивный туризм - дистанции» 

1.Туристские путешествия, история развития туризма 

1.1 Кто такие туристы: 

духовные, 

интеллектуальные, 

физические качества 

4 4 - опрос 



туристов 

1.2 Техника безопасности 

при проведении 

туристских занятий. 

Правила поведения 

туристов в природных 

условиях. 

2 2 - опрос 

1.3 История развития 

туризма. 

2 2 - опрос 

1.4 Туристские 

нормативы и значки 

2 2 - опрос 

2.Специальная подготовка 

2.1 Личное и групповое 

туристское 

снаряжение. 

14 6 8 тест 

3.Специализация по общей подготовке 

3.1 Тактико-техническая 

тренировка туристов 

18 6 12 участие в 

соревнованиях 

4. Итоговое 

мероприятие: 

Туристско-спортивная 

эстафета 

2 - 2  

 Всего часов  44 22 22  

 

Содержание образовательного модуля 

«Спортивный туризм - дистанции» 

1. Туристские путешествия, история развития туризма  

Туризм — средство познания своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в 

развитии нашей страны. Характеристика каждого вида. Понятие о 

спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм. 

Меры безопасности при проведении занятий. Воспитание бережного 

отношения к природе. Пешеходный туризм (дистанция), особенности вида. 

Туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист Рос-

сии». Разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному ориен-

тированию, туристскому многоборью. 

2. Специальная подготовка 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Знакомство с туристским 

снаряжением: личным (страховочная система, каска, самостраховка) и 



групповым (верёвки, карабины). Основные требования к снаряжению. Уход 

за снаряжением и его хранение. 

Практические занятия: Подгонка снаряжения и приемы его 

использования. 

3. Специализация по общей подготовке 

Основные виды природных препятствий пешего похода, способы их 

преодоления. Узлы, применяемые в практике спортивного туризма: 

"прямой", "схватывающий", "восьмёрка", "удавка" и др. Их назначение, 

свойства и применение.  

 Практические занятия: Освоение элементов техники выполнения 

приемов на отдельных этапах спортивных дистанций: движение по бревну 

через реку и овраг по перилам, траверс по перилам, спуск (подъем) по склону 

по перилам с самостраховкой, спортивный спуск с самостраховкой, 

переправа маятником через ручей, овраг по бревну (горизонтальный 

маятник), движение по веревке с перилами (параллельные перила), навесная 

переправа, скальное лазание. 

4. Итоговое мероприятие. Туристско-спортивная эстафета. 

Подготовка и проведение соревнований. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

блока, модуля 

Количество часов Форма 

промежуточного 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

образовательный блок 

«Спортивный туризм - маршрут» 

1. Общая подготовка 

1.1 Правила поведения, 

организация и 

проведение 

туристского похода 

2 2 - опрос 

1.2 Движение по 

маршруту 

8 2 6 опрос 

1.3 Разработка маршрута, 

составление плана - 

графика движения. 

10 2 8 контрольная 

 работа 

2. Специальная подготовка 

2.1 Организация 

туристского быта. 

12 6 6 опрос 

2.2 Основы медицинских 

знаний 

10 4 6 тест 

2.3 Основы туристской 12 4 8 поход 



подготовки 

3.Специализация по общей подготовке 

3.1 Тактико-техническая 

тренировка туристов 

14 4 10 участие в 

соревнованиях 

3.2 Должности в группе 

постоянные и 

временные 

8 2 6 тест 

4. Итоговое 

мероприятие:  Мини - 

поход 

4 - 4  

 Всего часов  80 26 54  

Содержание образовательного модуля 

«Спортивный туризм - маршрут» 

1.Общая подготовка 

1.1.  Правила поведения, организация и проведение туристского 

похода. 

1.2.  Движение по маршруту.  

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим дви-

жения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим 

ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по доро-

гам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через 

завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам. 

Практические занятия 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной 

местности: по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной 

местности. 

1.3 Разработка маршрута, составление плана - графика движения. 

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о 

походах, запросы в местные образовательные и другие учреждения, 

получение сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. Меры 

безопасности на маршруте. 

Разработка маршрута, составление плана - графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения.  

Практические занятия 

Составление плана подготовки 1-3-дневного похода. Изучение 

маршрутов походов. Составление плана - графика движения в 1-3-дневном 

походе. Подготовка личного и общественного снаряжения.  



2.Специальная подготовка 

2.1. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 

привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, 

физическое состояние участников и т.д.). 

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

месту привала и бивака. 

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, работы 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. 

Практические занятия 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

2.2. Основы медицинских знаний 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в 

зависимости от хронических заболеваний. 

Практические занятия: Формирование походной медицинской 

аптечки. 

Основные приемы оказания первой помощи. Соблюдение 

гигиенических требований в походе. Профилактика заболеваний и 

травматизма. Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, 

ожоги. Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. Приемы 

транспортировки пострадавшего. Зависимость способа транспортировки и 

переноски пострадавшего от характера и места повреждения, его состояния, 

от количества оказывающих помощь.  

Практические занятия: Оказание первой помощи условно 

пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое оказание 



помощи). Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов 

транспортировки пострадавшего. 

2.3. Основы туристской подготовки 

  Ориентирование в походе. Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки. Значение правильного питания в 

походе. Подача сигналов бедствия. 

 Организация питания в однодневном походе: на бутербродах и с 

приготовлением горячих блюд. Составление меню, списка продуктов. 

Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. Приготовление пищи 

на костре. Питьевой режим на маршруте. 

 

Практические занятия: Составление меню и списка продуктов для 

1-3-дневного похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на костре.  

Понятие о личном и групповом снаряжении. Типы рюкзаков, правила 

размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних 

походов. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назна-

чение, преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления 

пищи. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: 

оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др.  

Практические занятия:  Подбор одежды и обуви для похода. Занятие 

по практическому прохождению мини-маршрута. Разработка маршрута 

туристского похода на спортивной карте. 

3.Специализация по общей подготовке 

3.1 Тактико-техническая тренировка туристов. 

Основные виды природных препятствий пешего похода, способы их 

преодоления. Организация и техника движения в походе (в районах с 

различными природными условиями). Порядок движения группы на 

маршруте, движение по пересеченной местности. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий, страховка и работа с веревкой. 

Практические занятия: Техника и тактика преодоления естественных 

препятствий в туристском походе: передвижение по осыпным склонам, 

скалам, снегу и льду, преодоление водных преград.  

3.2 Должности в группе постоянные и временные. 

Командир группы. Требования к командиру группы (туристский опыт, 

инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его обя-

занности: руководство действиями членов группы, контроль выполнения 

заданий, поддержание нормального микроклимата в группе. 

Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием 



(завпит), заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, 

ремонтный мастер, фотограф, ответственный за отчет о походе, культорг, 

физорг и т.д. 

Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности 

(приготовление пищи, мытье посуды). Дежурные (дублеры) по постоянным 

должностям: дежурный командир, дежурный штурман и т.д. 

Практические занятия: Выполнение обязанностей по должностям в 

период подготовки, проведения похода и подведения итогов. 

4.Итоговое мероприятие. Мини-поход. 

Практическое занятие: Разработка и прохождение маршрута похода 

выходного дня. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

блока, модуля 

Количество часов Форма 

промежуточного 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

образовательный блок 

«Спортивное ориентирование» 

1. Общая подготовка 

1.1 Знакомство со 

спортивным 

ориентированием 

2 2 - опрос 

1.2 Определение роли 

топографии и 

топографических карт 

в народном хозяйстве 

и обороне 

государства, значение 

топокарт для 

туристов. 

2 2 - опрос 

1.3 План и карта. 

Условные знаки. 

4 2 2 тест 

2. Специальная подготовка 

2.1 Условные знаки. 

Нарисуй карту 

4 2 2 практическая 

 работа 

2.2 Ориентирование на 

прилегающей  

территории 

4 - 4  

3.Специализация по общей подготовке 

3.1 Карта 

топографическая и 

спортивная. 

6 2 4 опрос 

3.2 Условные знаки 6 2 4 тест 



3.3 Ориентирование по 

горизонту, азимут 

10 2 8 практическая 

 работа 

3.4 Компас, работа с 

компасом 

6 - 6 тест 

3.5 Измерение расстояний 6 - 6 практическая 

 работа 

4. Итоговое 

мероприятие: Квест с 

элементами 

ориентирования 

«Поиск клада» 

2 - 2  

 Всего часов 52 14 38  

Содержание образовательного модуля 

«Спортивное ориентирование» 

1. Общая подготовка 

1.1 Знакомство со спортивным ориентированием. 

История возникновения и развития спортивного ориентирования в 

мире, России и Хабаровском крае.   

  Прикладное значение ориентирования, тенденции и перспективы 

развития спортивного ориентирования. Особенности и виды спортивного 

ориентирования.  

Практическое занятие: Чтение простейшей схемы местности, 

движение по схеме от объекта к объекту. Нанесение безопасного маршрута 

на схеме «дом-школа». 

2. Специальная подготовка 

2.1.План и карта. Условные знаки. Топографические условные знаки. 

Условные знаки ориентирования.   

Практическое занятие:  Изображение героев мультфильмов, с 

помощью условных знаков. Игра “Мозаика”. 

3.Специализация по общей подготовке 

3.1 Топографическая и спортивная карты 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, 

рамка и оформление. Условные знаки топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. 

Условные знаки спортивной карты: населенные пункты, гидрография, 

дорожная сеть, сооружения, растительный покров, местные предметы. 

Изображение рельефа на топографической и спортивной картах. 

Практическое занятие:  Определение масштаба карты. Изучение 

форм рельефа на карте и на местности. «Путешествие» по карте. Работа с 

картами различного масштаба, упражнения по определению масштаба, 



измерение расстояния по карте. Ориентирование на спортивной карте 

прилегающей территории. 

3.2 Условные знаки 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (за-

полняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифро-

вые и буквенные характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, 

полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы 

вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 

Практические занятия: Изучение на местности изображения местных 

предметов, знакомство с различными формами рельефа. Топографические 

диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 

3.3 Ориентирование по горизонту, азимут 

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по 

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

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут 

истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. Изме-

рение и построение углов (направлений) на карте. Азимутальный трениро-

вочный треугольник. 

Практические занятия: Построение на бумаге заданных азимутов. 

Упражнения на глазомерную оценку азимутов. Упражнения на 

инструментальное (транспортиром) измерение азимутов на карте. 

Построение тренировочных азимутальных треугольников. 

3.4 Компас, работа с компасом 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный 

луч. Движение по азимуту, его применение. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения 

засечек компасом Адрианова и жидкостным. 

Практические занятия: Ориентирование карты по компасу. 

Упражнения на засечки: определение азимута на заданный предмет (обратная 



засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). 

Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азимутальных 

построений (треугольники, «бабочки» и т.п.). 

3.5 Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, 

использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как изме-

рить средний шаг. Таблица перевода шагов в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки 

глазомера. Определение расстояния по времени движения. 

Практические занятия: Измерение своего среднего шага (пары шагов), 

построение графиков перевода пар шагов в метры для разных условий 

ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение 

кривых линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка 

пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные 

упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба. 

4. Итоговое мероприятие. 

Квест с элементами ориентирования «Поиск клада». 

№ 

п/п 

Название раздела, 

блока, модуля 

Количество часов Форма 

промежуточного 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

образовательный блок 

«Краеведение» 

1 Туристические 

возможности родного 

края, обзор 

экскурсионных 

объектов, музеи 

18 2 16 опрос 

2 Общественно полезная 

работа в путешествии, 

охрана природы и 

памятников культуры 

12 2 10 экскурсия в музей 

 Всего часов 40 4 36  

Содержание образовательного модуля 

Краеведение 

1. Туристские возможности родного края, обзорных экскурсионных 

объектов, музеи. 

Общегеографическая характеристика родного края. Рельеф, 

гидрография, растительность, климат, их влияние на возможность занятия 



туризмом. Характеристика промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, дорожной сети. Население края, его национальный состав. 

История края, события происходящие на его территории. Знаменитые 

земляки, их роль в истории края. История своего населенного пункта. 

История своей школы, ее выпускники. 

Наиболее интересные места края для проведения походов. Памятники 

истории и культуры. Природные и другие интересные объекты, их 

месторасположение и порядок посещения. Краеведческие народные и 

школьные музеи. Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, другие объекты народного хозяйства. 

Литература о родном крае. 

Практические занятия: Работа со справочной литературой и 

картографическим материалом по родному краю. Встречи с представителями 

науки, культуры, промышленности, сельского хозяйства своего населенного 

пункта. Участие в создании летописи населенного пункта, родной школы. 

Походы и экскурсии по памятным местам. Посещение музеев. 

2. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры. 

Получение заданий муниципальных, общественных организаций и 

учреждений по работе во время проведения походов и путешествий. 

Методика их выполнения. 

Техника выполнения краеведческих наблюдений и их фиксация: 

составление описаний, запись воспоминаний очевидцев событий, сбор 

образцов для коллекций, видео- и фотосъемка, зарисовки в походе, 

составление схем участников маршрута, уточнение карты маршрута, 

метеорологические наблюдения. 

Деятельность по охране природы в условиях похода, приведение в 

порядок туристских стоянок. 

Работа среди местного населения: концерты туристской 

самодеятельности, помощь сельским школам, одиноким и престарелым 

жителям. 

Составление отчетов о проведенных походах и путешествиях. 

Практические занятия: выполнение заданий различных организаций, 

учреждений, школы. Проведение краеведческих наблюдений. Приведение в 

порядок памятников истории и культуры, воинских захоронений. Работа 

среди местного населения. 

Итоговое мероприятие «Спорт-микс маршрут»: 

Примерный перечень этапов (дистанция нанесена на  спортивную 

карту): параллельная переправа, маятниковая переправа, переправа по 



бревну, преодоление болота по жердям, подъем и спуск по склону, установка 

палатки, разведение костра, устройство укрытия от дождя, подача сигналов 

бедствия, определение съедобных растений. 

 

 

 



 

1.3. Календарный учебный график 

Месяц  Дата  Тема занятия Форма  

проведения 

Кол-во часов Форма контроля Примечание  

«Спортивный туризм-дистанция» 

1. Туристские путешествия, история развития туризма (10 часов) 

 

Сентябрь   Кто такие туристы: духовные, 

интеллектуальные качества 

туристов 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Кто такие туристы: 

физические качества туристов 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 Блиц-опрос  

 Техника безопасности при 

проведении туристских 

занятий. Правила поведения 

туристов в природных 

условиях 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 История развития туризма учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Туристские нормативы и 

значки 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 Блиц-опрос  

2. Специальная подготовка (14 часов) 

Сентябрь   Понятие о личном и 

групповом снаряжении 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 Блиц-опрос  



 Знакомство с личным 

туристским снаряжением 

(страховочная система, каска, 

самостраховка) 

учебно-

тренировочное  

занятие 

4 опрос  

 Знакомство с групповым 

снаряжением (верёвки, 

карабины) 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 Блиц-опрос  

 

 

 

 

 

Октябрь  

 Основные требования к 

снаряжению 

лекция 2 опрос  

 Уход за снаряжением и его 

хранение 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 тест  

 Подгонка снаряжения и 

приемы его использования 

практическое 

 занятие 

2 самостоятельная 

работа по  

подгонке 

снаряжения 

 

3. Специализация по общей подготовке (20 часов) 

Октябрь   Основные виды природных 

препятствий пешего похода, 

способы и х преодоления. 

лекция 2 опрос  

 Узлы, применяемые в 

практике спортивного 

туризма: «прямой», 

«схватывающий», 

«восьмерка», «удавка» и др. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

4 опрос  

 Назначение, свойства и 

применение спортивных 

узлов 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 контрольная 

работа 

 



 Освоение элементов техники 

выполнения приемов на 

отдельных этапах спортивных 

дистанций: движение по 

бревну через реку и овраг по 

перилам 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Освоение элементов техники 

выполнения приемов на 

отдельных этапах спортивных 

дистанций: спуск (подъем) по 

склону по периллам с 

самостраховкой 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

  Освоение элементов техники 

выполнения приемов на 

отдельных этапах спортивных 

дистанций: спуск (подъем) по 

склону по периллам с 

самостраховкой, спортивный 

спуск с самостраховкой 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Освоение элементов техники 

выполнения приемов на 

отдельных этапах спортивных 

дистанций: переправа 

маятником через ручей, овраг 

по бревну (горизонтальный 

маятник),  

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

Ноябрь  Движение по веревке с 

перилами (параллельные 

практическое  

занятие 

2 участие в 

соревнованиях 

 



перила), навесная переправа, 

скальное лазание 

 Итоговое мероприятие: 

Туристско-спортивная 

эстафета 

игра-

соревнование 

2   

Ноябрь   Правила поведения, 

организация и проведение 

туристского похода 

лекция 2   

1.2. Движение по маршруту (8 часов) 

Ноябрь   Порядок движения группы на 

маршруте. Туристский строй. 

Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего 

и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня. 

лекция 2 опрос  

 Общая характеристика 

естественных препятствий. 

Движение по дорогам, 

тропам, по ровной и 

пересеченной местности, по 

лесу, кустарнику, через 

завалы, по заболоченной 

местности, по травянистым 

склонам. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Отработка движения 

колонной. Соблюдение 

режима движения. Отработка 

техники движения по 

учебно-

тренировочное  

занятие 

4 контрольная 

 работа 

 



дорогам, тропам, по 

пересеченной местности: по 

лесу, через заросли 

кустарников, завалы, по 

заболоченной местности. 

1.3 Разработка маршрута, составление плана - графика движения (10 часов) 

Ноябрь   Изучение района похода: 

изучение литературы, карт, 

отчетов о походах, запросы в 

местные образовательные и 

другие учреждения, 

получение сведений у людей, 

прошедших планируемый 

маршрут. Меры безопасности 

на маршруте. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Составление плана 

подготовки 1-3-дневного 

похода. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

Декабрь  Изучение маршрутов 

походов. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Составление плана - графика 

движения в 1-3-дневном 

походе. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Подготовка личного и 

общественного снаряжения.  

практическое  

занятие 

2 опрос  

2.  Специальная подготовка (34 часа) 

2.1. Организация туристского быта (12 часов) 



Декабрь   Привалы и ночлеги в походе. 

Продолжительность и 

периодичность привалов в 

походе в зависимости от 

условий (погода, рельеф 

местности, физическое 

состояние участников и т.д.). 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Выбор места для привала и 

ночлега (бивака). Основные 

требования к месту привала и 

бивака. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Установка палаток. 

Размещение вещей в них. 

Предохранение палатки от 

намокания и проникновения 

насекомых. Правила 

поведения в палатке. 

поход  

выходного дня 

2 зачет  

по установке  

палатки 

 

 Типы костров. Правила 

разведения костра, работы с 

топором, пилой при заготовке 

дров. Правила хранения и 

переноски колющих и 

режущих предметов. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Уход за одеждой и обувью в 

походе (сушка и ремонт). 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Определение мест, 

пригодных для организации 

учебно-

тренировочное  

2 опрос  



привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание 

лагеря (бивака). Разжигание 

костра. 

занятие 

2.2. Основы медицинских знаний (10 часов) 

Декабрь   Личная аптечка туриста, 

индивидуальные лекарства, 

необходимые в зависимости 

от хронических заболеваний. 

лекция 2 опрос  

 Формирование походной 

медицинской аптечки. 

практическое 

 занятие 

2 опрос  

 Основные приемы оказания 

первой помощи. Соблюдение 

гигиенических требований в 

походе. Профилактика 

заболеваний и травматизма. 

Помощь при различных 

травмах. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Тепловой и солнечный удар, 

ожоги. Респираторные и 

простудные заболевания. 

Укусы насекомых и 

пресмыкающихся.  

учебно-

тренировочное  

занятие 

 опрос  

 Пищевые отравления и 

желудочные заболевания 

лекция 2 опрос  

Январь   Оказание первой помощи 

условно пострадавшему 

(определение травмы, 

практическое  

занятие 

2 тест  



диагноза, практическое 

оказание помощи). 

Изготовление носилок, 

волокуш, разучивание 

различных видов транс-

портировки пострадавшего. 

2.3. Основы туристской подготовки (12 часов) 

Январь   Ориентирование в походе. 

Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки. 

Значение правильного 

питания в походе. Подача 

сигналов бедствия. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Организация питания в 

однодневном походе: на 

бутербродах и с 

приготовлением горячих 

блюд. Составление меню, 

списка продуктов. Фасовка, 

упаковка и переноска 

продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на 

костре. Питьевой режим на 

маршруте. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Составление меню и списка 

продуктов для 1-3-дневного 

похода. Закупка, фасовка и 

практическое 

 занятие 

2 опрос  



упаковка продуктов. 

 Приготовление пищи на 

костре. 

практическое 

 занятие 

2 опрос  

 Типы рюкзаков, правила 

размещения предметов в 

рюкзаке. Одежда и обувь для 

летних и зимних походов. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 тест  

 Подбор одежды и обуви для 

похода. Занятие по 

практическому прохождению 

мини-маршрута. Разработка 

маршрута туристского похода 

на спортивной карте 

однодневный  

поход 

2 отчет о походе  

3.Специализация по общей подготовке (26 часов) 

3.1 Тактико-техническая тренировка туристов (14 часов) 

Январь   Основные виды природных 

препятствий пешего похода, 

способы их преодоления 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Организация и техника 

движения в походе (в районах 

с различными природными 

условиями). 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Порядок движения группы на 

маршруте, движение по 

пересеченной местности. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Меры безопасности при 

преодолении естественных 

препятствий, страховка и 

учебно-

тренировочное  

занятие 

4 тест  



работа с веревкой. 

Январь 

Февраль 

 Техника и тактика 

преодоления естественных 

препятствий в туристском 

походе: передвижение по 

осыпным склонам, скалам, 

снегу и льду, преодоление 

водных преград.  

учебно-

тренировочное  

занятие 

4 участие в 

соревнованиях по 

спортивному 

туризму на лыжах 

 

3.2 Должности в группе постоянные и временные (8 часов) 

Февраль  Командир группы. 

Требования к командиру 

группы (туристский опыт, 

инициативность, ровные 

отношения с членами группы, 

авторитет). Его обязанности: 

руководство действиями 

членов группы, контроль 

выполнения заданий, 

поддержание нормального 

микроклимата в группе. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Другие постоянные 

должности в группе: 

заведующий питанием 

(завпит), заведующий 

снаряжением, проводник 

(штурман), краевед, санитар, 

ремонтный мастер, фотограф, 

ответственный за отчет о 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  



походе, культорг, физорг и 

т.д. 

 Временные должности. 

Дежурные по кухне. Их 

обязанности (приготовление 

пищи, мытье посуды). 

Дежурные (дублеры) по 

постоянным должностям: 

дежурный командир, 

дежурный штурман и т.д. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Выполнение обязанностей по 

должностям в период 

подготовки, проведения 

похода и подведения итогов. 

практическое  

занятие 

2 тест  

  Итоговое мероприятие. 

Мини-поход. 

 4 отчет о походе  

«Спортивное ориентирование» 

1. Общая подготовка (8 часов) 

Февраль  История возникновения и 

развития спортивного 

ориентирования в мире, 

России и Хабаровском крае.   

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Особенности и виды 

спортивного ориентирования.  

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Чтение простейшей схемы 

местности, движение по 

схеме от объекта к объекту. 

практическое 

занятие 

 

4 выполнение 

безопасного 

маршрута 

 



Нанесение безопасного 

маршрута на схеме «дом-

школа». 

2. Специальная подготовка (8 часов) 

Февраль  План и карта. Условные 

знаки. Топографические 

условные знаки. 

практическое 

занятие 

 

2 опрос  

Март  Условные знаки 

ориентирования.   

практическое 

занятие 

 

2 практическая 

 работа 

 

 Изображение героев 

мультфильмов, с помощью 

условных знаков. Игра 

“Мозаика”. 

урок-игра 4 опрос  

3.Специализация по общей подготовке (36 часов) 

3.1 Топографическая и спортивная карты (6 часов) 

Март  Виды топографических карт и 

основные сведения о них: 

масштаб, рамка и 

оформление. Условные знаки 

топографических карт. 

лекция 2 опрос  

 Спортивная карта, ее 

назначение, отличие от 

топографической карты. 

Условные знаки спортивной 

карты: населенные пункты, 

гидрография, дорожная сеть, 

сооружения, растительный 

практическое 

занятие 

 

2 опрос  



покров, местные предметы. 

Изображение рельефа на 

топографической и 

спортивной картах. 

 Определение масштаба 

карты. Изучение форм 

рельефа на карте и на 

местности. «Путешествие» по 

карте. Работа с картами 

различного масштаба, 

упражнения по определению 

масштаба, измерение 

расстояния по карте. 

Ориентирование на 

спортивной карте 

прилегающей территории. 

практическое 

занятие 

2 опрос  

3.2 Условные знаки (6 часов) 

Март  Понятие о местных предметах 

и топографических знаках.  

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Рельеф. учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Изучение на местности 

изображения местных 

предметов, знакомство с 

различными формами 

рельефа. Топографические 

практическое 

занятие 

2 тест  



диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры, 

мини-соревнования. 

3.3 Ориентирование по горизонту, азимут (10 часов) 

Март   Основные направления на 

стороны горизонта: С, В, Ю, 

3. Дополнительные и 

вспомогательные 

направления по сторонам 

горизонта. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

Апрель  Градусное значение основных 

и дополнительных 

направлений по сторонам 

горизонта. Азимутальное 

кольцо («Роза направлений»). 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Определение азимута, его 

отличие от простого угла 

(чертеж). Азимут истинный и 

магнитный. Магнитное 

склонение. Азимутальное 

кольцо. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Измерение и построение 

углов (направлений) на карте. 

Азимутальный трениро-

вочный треугольник. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Построение на бумаге 

заданных азимутов. 

Упражнения на глазомерную 

практическое 

 занятие 

2 практическая 

 работа 

 



оценку азимутов. 

3.4 Компас, работа с компасом (6 часов) 

Апрель  Компас. Типы компасов. учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Ориентирование карты по 

компасу. Упражнения на 

засечки: определение азимута 

на заданный предмет 

(обратная засечка) и 

нахождение ориентиров по 

заданному азимуту (прямая 

засечка). 

практическое 

 занятие 

2 опрос  

Апрель   Движение по азимуту, про-

хождение азимутальных 

отрезков, азимутальных 

построений (треугольники, 

«бабочки» и т.п.). 

практическое 

 занятие 

2 тест  

3.5 Измерение расстояний (6 часов) 

Апрель  Способы измерения 

расстояний на местности и на 

карте. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Измерение своего среднего 

шага (пары шагов), 

построение графиков пе-

ревода пар шагов в метры для 

разных условий ходьбы. 

практическое 

 занятие 

2 опрос  

 Оценка пройденных расстоя- практическое 2 практическая  



ний по затраченному 

времени. 

 занятие  работа 

 4. Итоговое мероприятие. 

Квест с элементами 

ориентирования «Поиск 

клада». 

урок-игра 2   

Краеведение (40 часов) 

1. Туристские возможности родного края, обзорных экскурсионных объектов, музеи (18 часов). 

Апрель  Общегеографическая 

характеристика родного края. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

Май  История края, события 

происходящие на его 

территории. Знаменитые 

земляки, их роль в истории 

края. История своего 

населенного пункта 

учебно-

тренировочное  

занятие 

4 опрос  

 Наиболее интересные места 

края для проведения походов 

учебно-

тренировочное  

занятие 

4 опрос  

 Природные и другие 

интересные объекты, их 

месторасположение и 

порядок посещения. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

 Краеведческие народные и 

школьные музеи. 

экскурсия  2 отчет об  

экскурсии 

 

 Экскурсии на промышленные 

и сельскохозяйственные 

экскурсия 2 отчет 

 об экскурсии 

 



предприятия, другие объекты 

народного хозяйства. 

 

 Работа со справочной 

литературой и 

картографическим 

материалом по родному краю. 

учебно-

тренировочное  

занятие 

2 опрос  

2. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников культуры (22 часов). 

Май  Техника выполнения 

краеведческих наблюдений и 

их фиксация: составление 

описаний, запись 

воспоминаний очевидцев 

событий, сбор образцов для 

коллекций, видео- и 

фотосъемка, зарисовки в 

походе, составление схем 

участников маршрута, 

уточнение карты маршрута, 

метеорологические 

наблюдения 

учебно-

тренировочное  

занятие 

6 опрос  

  Приведение в порядок 

памятников истории и 

культуры, воинских 

захоронений. Работа среди 

местного населения. 

экскурсия 6 отчет 

 об экскурсии 

 

 Сдача контрольно-

переводных нормативов 

учебно-

тренировочное  

8   



занятие 

 Итоговое мероприятие 

«Спорт-микс маршрут» 

 2   



1.4. Планируемые результаты 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих компетенций: 

Личностные:  

- воспитание патриотизма и верности своей Родине;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

физическое и психическое оздоровление, посредством участия в туристско-

спортивных занятиях и мероприятиях;  

- умение принимать во внимание мнение товарища по команде, 

вырабатывать коллективное решение, через введение системы сменных 

должностей в группах, работу в команде; 

- умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные 

решения, оценивать свои и чужие поступки; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, через 

бережное отношение к природе в походах и занятиях на местности.  

Предметные: 

- формирование основных представлений о спортивном туризме 

(маршрут и дистанция), спортивном ориентировании, краеведение;  

- овладение навыками подготовки к одно - двухдневному походу: 

одеться по погоде, правильно уложить рюкзак, подготовить продукты и 

снаряжение, организовать привал, бивак; 

- формирование навыков оказания  первой помощи; 

- овладение первичными навыками ориентирования на местности; 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

образовательной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

образовательные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, общие цели и пути их достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Описание образовательных и учебных форматов 

В каждом возрастном периоде занятия имеют свою направленность 

целеполагания. Возрастные особенности детей 10 – 15 лет таковы: 

- физические: ребенок этого возраста очень активен. Любит 

приключения, физические упражнения, игры; 

- интеллектуальные: ребенку нравится исследовать все, что 

незнакомо; 

- социальные: ребенок начинает быть самостоятельным. 

Приспосабливается к обществу вне семейного круга; 

- духовные: ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он 

видит, о которых читает, восхищается теми, кто делает то, что он хотел бы 

сделать. Желает понравиться выбранным им авторитетам. 

Все это делает программу туристско-краеведческой направленности 

привлекательной для ребенка этого возраста. 

Большая часть программы построена на двигательной деятельности 

(соревнования, походы, практические занятия и тренировки на местности и 

специализированном зале, игры и физические упражнения и т.п.). В 

двигательной деятельности хорошо формируются дружественные 

отношения, которые учат ребенка вступать в контакт со сверстниками, 

решать общие задачи, помочь товарищу, несут ответственность перед 

ровесниками. Играя в подвижную игру, тренируются волевые черты 

характера. В процессе обучения движениям у детей развиваются умственные 

способности, нравственные и эстетические качества, формируется 

сознательное отношение к своей деятельности.        

Важнейшим требованием современного учебного занятия является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся, с учетом их состояния здоровья, физического развития, пола, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств. Содержание программы основывается на следующих 

основных педагогических принципах образования: демократизации, 

гуманизации, детоцентризма, природосообразности, культуросообразности, 

педагогики сотрудничества, дифференциации и индивидуализации.  

В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут 

быть: 

- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, 

определение средств и методов достижения цели, инструктаж по ТБ) 

- занятия – изучение нового материала; 



- занятия – повторение, направленные на закрепление, 

совершенствование ранее освоенных навыков; 

- комбинированное (сочетающее изучение, повторение, 

совершенствование ранее освоенных упражнений); 

-контрольное занятие, проводятся после прохождения части 

программного материала; 

- соревнование, поход, экскурсия и т.д. 

Основные принципы построения учебного занятия: 

-постепенность в развитии природных данных обучающихся; 

-систематичность, регулярность занятий; 

-целенаправленность учебного процесса; 

-проявление педагогической гибкости по отношению к обучающимся; 

-принцип эмоционально-психологической комфортности (создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие, по возможности, всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса); 

-принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а 

через самостоятельное открытие); 

-принцип взаимосвязи и взаимопроникновения программных разделов; 

-принцип совместной деятельности педагога, обучающегося и 

родителей 

-принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

Основные методы, используемые в учебно-воспитательном процессе: 

1.Демонстрационные: показ, пример, видеоиллюстрация. 

2. Вербальные: объяснение, беседа, рассказ, анализ, инструктаж. 

3.Практические: упражнение, игра, творческая импровизация, 

взаимоконтроль, самоконтроль. 

4.Стимулирующие: соревнование, конкурс, поощрение, показательные 

выступления. 

Структура учебного занятия. Занятие состоит из трех частей: 

подготовительной, основной, заключительной. 

Подготовительная часть занятия. Выполняет служебную функцию, так 

как обеспечивает лишь создание предпосылок для основной учебно-

воспитательной работы. Задачи подготовительной части: сообщение задач и 

намеченного содержания занятия, общее разогревание организма 

обучающихся и подготовка к предстоящим нагрузкам.  

Содержание подготовительной части зависит от исходного состояния 

обучающихся. Эта часть имеет тем большее значение, чем выше степень 

сложности, интенсивности и травмоопасности предстоящей основной 



двигательной деятельности. Граница между подготовительной и основной 

частью занятия условна, поскольку первая как бы переходит во вторую. 

Основная часть занятия выполняет главную функцию, так как именно в 

ней решаются все категории задач. Задачи, и содержание основной части 

изменяются в широких пределах в зависимости от подготовленности 

занимающихся, их возраста, пола и физического состояния в данный момент. 

Структура основной части бывает однородной или комплексной 

(комбинированной). Однородная структура типична для занятий, где все 

направленно на реализацию одной главной задачи (разучивание сложного 

двигательного упражнения или развивающие воздействие на определенные 

функции организма). 

Комплексная структура типична для занятий, в которых решаются в 

качестве основных несовпадающие задачи. Почти всегда эти задачи 

решаются в определенной последовательности: обучение технике, развитие 

скорости, развитие силы, развитие выносливости. 

Заключительная часть занятия выполняет функцию организации 

завершения учебно-воспитательного процесса. Основная задача 

заключительной части: 

- постепенное снижение нагрузки, приведение организма к состоянию, 

близкое к норме. Это достигается постепенным уменьшением интенсивности 

выполняемых действий, переключением на действия, дающие эффект 

активного отдыха, использованием дыхательных, релаксационных и других 

упражнений, способствующих активизации восстановительных процессов. 

Эти упражнения имеют и профилактическое значение, поскольку 

предупреждают функциональные нарушения, которые могут возникать, 

особенно у малотренированных людей, в случае резкого прекращения 

двигательной деятельности. Вместе с тем в заключительной части важно 

подвести итоги занятия, определить насколько удалось решить намеченные 

задачи, и сориентировать обучающихся на очередные цели. 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ Наименование Количество 

1 Специализированный спортивно – туристский зал 2 шт. 

2 Полигон для занятий спортивным туризмом на местности 1 шт. 

3 Полигон для спортивного ориентирования 1 шт. 

Специальное туристское снаряжение 

1 Веревка основная 200м 

2 Веревка вспомогательная 20м 



3 Система страховочная (грудная обвязка, беседка) 24шт. 

4 Карабины с автоматически закручивающейся муфтой   30 шт. 

5 Устройство для спуска по вертикальным веревкам 

«восьмерка» 

10 шт. 

6 Зажим для подъема по вертикальным веревкам « Жумар» 10 шт. 

7 Компас жидкостный для ориентирования 15 шт. 

8 Планшеты для зимнего ориентирования 15 шт. 

9 Призмы для спортивного ориентирования 10 шт. 

10 Секундомер электронный 2 шт. 

11 Палатки туристские 5 шт. 

12 Тент 2 шт. 

13 Костровое оборудование 1 шт. 

14 Котлы варочные 2 шт. 

15 Аптечка медицинская 2 шт. 

15 Ремонтный набор 1 шт. 

2.3. Оценочные материалы  
Формы контроля: 

- входная диагностика, где по средством бесед, анкетирования, 

тестирования выясняется начальный уровень знаний, умений и навыков 

учащихся, т.е. их стартовые возможности (сентябрь); 

- текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой 

теме и на формирование практических умений. 

Формы аттестации: 

- промежуточная аттестация, позволяющая выявить достигнутый на 

данном этапе уровень знаний, умений, навыков учащихся, в соответствии с 

пройденным материалом программы (декабрь); 

- итоговая аттестация (май). 

Успешность обучающегося в усвоении программы в целом 

определяется суммой баллов заработанных на занятиях (таблица 1, 2 и 3), в 

итоговых мероприятиях каждого блока, и заключительном мероприятии всей 

программы (таблица 3). 

Подведение итогов занятий происходит через оценивание педагогом 

работы каждого ребенка и заполнения дневника наблюдений. 

Для отслеживания процесса достижения результатов используются 

средства, дающие возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения результатов. 

Таким образом, возникает необходимость введения накопительной 

системы оценок: 



1. Мониторинг,  

2. Рейтинговое оценивание, 

Условия организации рейтинговой системы оценивания: 

- модульная организация учебного процесса, 

- постоянное отслеживание уровня знаний, 

- многобалльное оценивание обученности обучающихся. 

3. Портфолио. 

Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения, а так же выступает важным элементом практико-

ориентированного подхода к образованию. Это своеобразный отчет по 

процессу обучения обучающегося, позволяющий увидеть картину 

конкретных образовательных результатов, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные 

знания и умения 

Накопительные оценки позволяют обучающимся формировать 

положительное отношение к учебе, так как дают им возможность 

продемонстрировать то, как много они знают и умеют, а не их недостатки, 

что характерно для традиционных методов оценки. 

По результатам накопленной оценки делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Таблица № 1 

Система оценки уровня достижения метапредметных  результатов  

усвоения программы обучающимися 

Критерии оценки 

Низкий  

уровень 

(не справляется 

без помощи 

педагога) 

Средний уровень 

(требуется 

незначительная 

помощь педагога) 

 

Высокий  

уровень 

(справляется 

самостоятельно) 

Способность  принимать и 

сохранять цели и задачи 

1 2 3 



образовательной деятельности 

Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

образовательные действия 

1 2 3 

Определение  наиболее 

эффективных способов 

достижения результата,  

1 2 3 

Умение  договариваться о 

распределении функций и ролей 

совместной деятельности 

1 2 3 

Осуществление  взаимного 

контроля в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих,  

1 2 3 

Конструктивно  разрешать 

конфликты 

1 2 3 

 

Таблица № 2 

Система оценки уровня достижения личностных  результатов  

усвоения программы обучающимися 

 

Результат Низкий  

уровень 

(не  справляется  

без помощи 

педагога) 

Средний уровень 

(требуется 

незначительная 

помощь 

педагога) 

 

Высокий  

уровень 

(справляется 

самостоятельно) 

Умение  принимать во внимание 

мнение товарища по команде, 

вырабатывать коллективное 

решение 

1 2 3 

Умение владеть собой в трудных 

ситуациях, принимать 

правильные решения, оценивать  

свои и чужие поступки 

1 2 3 

- физическое оздоровление Результат 

ОФП остался 

на прежнем 

уровне 

1 балл 

Незначительный 

прирост  

результатов 

ОФП 

2 балла 

Значительный 

прирост  

результатов 

ОФП 

3 балла 

 



Таблица № 3 

Таблица баллов для подсчета результатов по итоговым мероприятиям  

Занятое 

место 

Дистанция 

(личная) 

Дистанция 

команда 

1 100 400 

2 95 360 

3 91 330 

4 87 300 

5 83 280 

6 79 260 

7 75 240 

8 72 220 

9 69 210 

10 66 200 

11 63 190 

12 60 180 

13 57 170 

14 54 160 

15 51 150 

16 48 140 

17 46 130 

18 44 120 

19 42 110 

20 40 100 

21 38 92 

22 36 84 

23 34 76 

24 32 68 

25 30 60 

26 28 52 

27 26 44 

28 24 36 

29 22 28 

30 21 20 

31 20 15 

32 19 10 

33 18 5 

34 17  



35 16  

36 15  

37 14  

38 13  

39 12  

40 11  

41 10  

42 9  

43 8  

44 7  

45 6  

46 5  

47 4  

48 3  

49 2  

50 1  

Таблица № 4 

Система оценки уровня достижения предметных  результатов  

усвоения программы обучающимися 

 

Результат Низкий уровень 

( не справляется 

без помощи 

педагога) 

Средний  

уровень 

(требуется 

незначительная 

помощь 

педагога) 

 

Высокий  

уровень 

(справляется 

самостоятельно) 

-умение пользоваться личной 

страховочной системой; 

1 2 3 

-умение преодолевать 

препятствия с помощью 

наведённых перил; 

1 2 3 

-умение вязать основные виды 

узлов и знать их назначение. 

1 2 3 

уметь  подготовиться  к одно - 

двухдневному походу: одеться по 

погоде,    правильно уложить 

рюкзак, подготовить продукты и 

снаряжение; 

1 2 3 

- уметь выбрать  место для 1 2 3 



привала, для бивака,  

-ориентироваться в видах 

костров; 

1 2 3 

- иметь представление об 

оказании первой помощи; 

1 2 3 

-уметь пользоваться компасом; 1 2 3 

-умение читать карту;  1 2 3 

-умение идти по карте. 1 2 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Тест 

1. Какая задача при подготовке и проведении туристического похода является 

главной? 

a) обеспечение безопасности; 

b) выполнение целей и задач похода; 

c) полное прохождение маршрута. 

 

2. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

a) восток; 

b) юг; 

c) запад; 

d) север. 

3. Каким должно быть место разведения костра: 

a) место разведения костра должно быть не далее 10 метров от водного источника; 

b) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого снега; 

c) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна 

превышать основание костра на 6 метров.  

4. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях: 

a) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут, 

отсутствие  средств связи; 

b) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, 

крупный лестной; 

c) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

5. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким 

нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать: 

a) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носится в несколько слоев; 

b) одежда должна быть из синтетических материалов; 

c) одежда должна быть из одного или камуфлиророванного материала, чистой и сухой. 

6. Артериальное кровотечение возникает при: 

a) повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; 

b) поверхностном ранении в случае повреждения сосуда; 

c) неглубоком ранении в случае повреждения любого сосуда. 

7. Способ остановки кровотечения приданием возвышенного положения 

поврежденной конечности главным образом применяется при: 

a) любых ранениях конечности; 

b) поверхностных ранениях в случае венозного кровотечения; 

c) смешанном кровотечении. 

8. Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 

a) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

b) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить 

покой поврежденной поверхности, придать ей возвышенное положение и 

доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

c) нанести йодную сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение. 



9. При ожоге необходимо: 

a) убрать с поверхности тела горячий  предмет, срезать ножницами одежду, на 

поврежденную поверхность на 5-10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг 

ожога продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную 

повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

b) убрать с поверхности тела горячий  предмет, срезать ножницами одежду, 

поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную 

повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

c) убрать с поверхности тела горячий  предмет, не срезая ножницами одежду, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

10. При открытом переломе прежде всего необходимо: 

a) дать обезболивающее средство; 

b) провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в 

момент повреждения; 

c) на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

d) остановить кровотечение.  

11. При травматическом шоке прежде всего необходимо: 

a) создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие 

шумы), дать обезболивающее средство; 

b) провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, 

направить пострадавшего в лечебное заведение; 

c) устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, обработать 

рану, наложить давящую повязку. 

12. Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

a) по памяти; 

b) по растениям; 

c) по небесным светилам; 

d) по компасу; 

e) по местным признакам. 

13. Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища 

(укрытия)? 

a) наличие поблизости населенного пункта, где можно взять материалы и 

инструменты; 

b) температуру воздуха и насекомых; 

c) наличие материалов необходимых для строительства укрытия, и продолжительность 

предполагаемой стоянки; 

d) количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

14. Какие известны основные виды костров? 

a) опознавательные; 

b) сигнальные; 

c) пламенные и простейшие очаги; 

d) жаровые. 

15. Для чего предназначается опознавательный костер? 

a) такого не существует; 

b) для опознавания людей; 

c) для подачи сигналов; 

d) для обозначения границ лагеря. 

 16 .Для чего предназначается сигнальный костер? 

a) такого не существует; 

b) для обеспечения своего местонахождения; 

c) для опознавания людей; 



d) для подачи сигналов внутри лагеря. 

17. Для чего предназначается пламенный костер? 

a) такого не существует; 

b) для приготовления пищи; 

c) для просушки вещей; 

d) для освещения поляны лагеря; 

e) для подачи сигналов. 

18. Для чего предназначается простейший очаг? 

a) для приготовления большого количества пищи; 

b) для приготовления пищи; 

c) для просушки вещей; 

d) для согревания людей, если они ночуют около костра. 

19. Для чего предназначается жаровой костер? 

a) для оповещения и обогрева лагеря; 

b) для приготовления большого количества пищи; 

c) для просушки вещей; 

d) для согревания людей, если они ночуют около костра. 

20. Что может послужить основными источниками пищи в условиях автономного 

выживания? 

a) насекомые и их личинки; 

b) дикорастущие съедобные растения, водоросли, грибы; 

c) пища животного происхождения; 

d) крупные волосатые гусеницы и черви. 

 

Ответы: 

 

Фамилия, имя     

№ Варианты ответов 

 a)  b)  c)  d)  e)  f)  

1.  Х      

2.     Х   

3.   Х     

4.   Х     

5.  Х      

6.  Х      

7.   Х     

8.   Х     

9.  Х      

10.     Х   

11.    Х    

12.   Х Х Х Х  

13.   Х Х Х   

14.   Х Х Х   

15.  Х      

16.   Х     

17.   Х  Х   

18.   Х     

19.   Х  Х   

20.  Х Х Х Х   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


