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Пояснительная записка 

Актуальность программы заключается в том, что туристские походы и экскурсии 

очень привлекательный для детей, так как в них есть возможность постоянного 

совершенствования спортивного мастерства и изучения природного, культурного и 

исторического наследия своей малой родины. Программа носит образовательно -

 развивающий характер. Содержание программы направлено на создание условий для 

укрепления и сохранения физического и психического здоровья учащихся. 

Новизна программы предполагает тесную связь с родителями воспитанников. В 

сетку часов включены отработки технических приемов совместно для детей и их 

родителей, на которых воспитанники являются «судьями» и «постановщиками 

дистанции» для родителей в личном зачете на мини-соревнованиях, которые не включены 

в сетку. 

Категория учащихся – 8-14 лет 

Объем программы – 114 учебных часов. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Режим занятий – 3 часа в неделю. 

Реализуется с -1.09.2021 

Язык реализации программы-русский 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Туризм и спортивное 

ориентирование» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Цель программы: формирование всесторонней личности средствами туризма и 

краеведения, создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, 

мотивационного творческого развития и профессионального самоопределения личности.  

Развитие двигательной, функциональной и познавательной активности учащихся, 

укрепление их здоровья. Психического и физического оздоровления организма в процессе 

туристско-познавательной деятельности позволяет помочь сделать осознанный выбор, 

более чѐтко определиться в своих симпатиях. Увлечениях, определить свои силы и 

возможности. 

Задачи программы  

В области образования: 

- расширение и углубление знаний по истории, географии, ОБЖ, физической 

подготовке. 

- приобретение умений и навыков в работе с картой и компасом.  



- приобретение специальных знаний в области туризма и ориентирования, 

медицинской помощи. 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами 

экологии и охраны природы. 

- расширение кругозора, вовлечение в активную туристско-краеведческую 

деятельность по изучению природы и истории родного края. 

- развитие творческой и исполнительной активности в процессе освоения местного 

краеведческого материала. 

В области воспитания: 

- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и 

физических потребностей.  

- формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств. 

- выработка организаторских навыков, умение вести себя в коллективе. 

В области физической подготовки: 

- физическое совершенство школьников, развитие силы, выносливости, 

координации движений в соответствии с их возрастными и физическими возможностями. 

- оздоровление детей на занятиях в условиях природной среды. 

Планируемые результаты 

Результатом внеурочной деятельности являются универсальные учебные действия: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

К личностным результатам относится система ценностных ориентаций 

школьника, отражающих его индивидуально-личностные, позиции, мотивы и отношение к 

активному участию во внеурочной деятельности, социальные чувства, личностные 

качества. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 

природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет 

школьнику выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», 

«собеседник», «одноклассник» и др.) и профессиональные роли («путешественник», 

«знаток», «дежурный», «командир», «капитан», «штурман» и др.). 

К метапредметным результатам относятся освоенные школьником 

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках внеурочной 

деятельности (образовательного процесса), так и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все еѐ компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 



Познавательные универсальные учебные действия — система способов 

познания окружающего мира, самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации. 

К предметным результатам относятся усвоенные школьником в процессе 

внеурочной деятельности знания, умения, навыки и специальные компетенции; опыт 

творческой деятельности; опыт познавательной деятельности; опыт коллективной 

самодеятельности в туристской группе (команде); опыт социально-профессиональных 

ролей в системе должностно-ролевого туристско-краеведческого самоуправления; 

ценностные установки, специфичные для туризма и краеведения, межличностной 

коммуникации. 

Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в 

устной и письменной форме. 

Формы, методы и режим организации занятий  

Программа реализуется в очной форме, включает комплексные занятия, 

теоретические и практические занятия по туризму и общефизической подготовке 

(подвижные игры на воздухе). Средствами общефизической подготовки являются 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, эстафеты с элементами туризма. 

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 

тренировочных занятий. В теоретической части образовательного процесса используются 

традиционные методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, диспут); 

наглядные (демонстрация, показ - плакатов, рисунков, схем, графических изображений, 

карт, видеофильмов, приемов работы); практические (выполнение практических заданий, 

выполнение исследовательской и общественно-полезной деятельности). Занятия 

проводятся с использованием различных форм организации учебной деятельности.  

На занятия в кабинете (аудиторное занятие) используются следующие формы 

организации учебного процесса:  

Фронтальная форма. Данная форма предполагает одновременное выполнение 

одинаковой работы обучающимися, где происходит сравнение и обобщение полученных 

результатов (игры, ролевые игры, дидактические игры, викторины, занятия-творчества, 

занятия «В мире занимательных фактов», видео занятия и т.д.).  



Групповая (звеньевая) форма. Данная форма характеризуется основными 

признаками организации процесса обучения: группа делится на подгруппы для решения 

конкретных задач; каждая подгруппа получает конкретное задании е и выполняет его 

сообща; задание выполняется таким способом, который позволяет оценить 

индивидуальный вклад каждого члена подгруппы (занятия «Коллективно-творческие 

дела», соревнования, конкурсы, творческие выставки, интеллектуальные игры по типу 

«Что? Где? Когда?»)  

На занятия в спортивном зале или на местности (внеаудиторное занятие) 

используются следующие формы организации учебного процесса:  

Внешкольная форма. Данная форма организации образовательного процесса 

осуществляется вне стен образовательного учреждения и носит групповой характер 

(экскурсии, походы выходного дня, занятия – тренировки, туристские игротеки, эстафеты 

и т.д.)  

Формы подведения итогов реализации программы  

 спортивные эстафеты;  

 эстафеты с элементами туризма;  

 соревнования внутри группы и городские;  

 тесты.  

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

программе определяется календарным учебным графиком и соответствует нормам, 

утвержденным «СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 

(СанПиН 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). Образовательная программа 

рассчитана на 1 год обучения.). Рекомендуемый состав учебной группы 10-15 человек. 

Кадровое обеспечение  

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации  

Материалы и оборудование, используемые на занятиях.  

Для соблюдения условий реализации программы и достижения заявленных 

результатов предусматривается необходимое минимальное материально-техническое 

обеспечение.  

Для занятий по спортивному туризму:  



 групповое снаряжение, необходимое для организации тренировок: веревки, 

карабины;  

 веревки диаметром 6 мм для вязки узлов;  

 специальное туристское снаряжение, необходимое для прохождения дистанций 

по спортивному туризму: веревка основная и вспомогательная, карабины, зажимы, 

спусковые устройства, страховочные системы, усы самостраховки, каски, рукавицы 

(перчатки) и т.д. Для занятий по спортивному ориентированию:  

 спортивные карты парковой местности;  

 оборудование для постановки дистанции «Лабиринт»;  

 карточки с условными знаками парковых спортивных карт. Для занятий по 

физической подготовке:  

 спортивный инвентарь для занятий подвижными играми (мячи, обручи, флажки и 

др.);  

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится 

согласно графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Контрольно-оценочная деятельность  

Диагностика результатов деятельности объединения проводится на различных 

этапах усвоения материала. В процессе обучения применяются универсальные способы 

отслеживания результатов: педагогическое наблюдение, анкетирование, игры, 

собеседование, соревнования.  



Входной контроль: проводится первичное тестирование (сентябрь) с целью 

определения уровня заинтересованности по данному направлению и оценки общей 

физической подготовки учащегося.  

Текущий контроль: проводится в середине учебного года (январь). По его 

результатам, при необходимости, осуществляется коррекция учебно-тематического плана.  

Итоговый контроль: проводится в конце учебного года (май). Позволяет оценить 

результативность работы учащихся и педагога. Также для контроля и оценки результатов 

освоения программы проводится архивирование творческих работ учащихся, накопление 

материалов по типу «портфолио» на каждого учащегося. Контроль и оценка результатов 

освоения программы зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе проведения итоговых мероприятий, 

организации мини-соревнований по ориентированию и спортивному туризму. Кроме того, 

в ходе образовательного процесса используются следующие формы деятельности: 

викторины, творческие задания, ролевые игры, занятия – экскурсии, занятия – 

тренировки, которые в полной мере позволяют оценить степень усвоения новых знаний. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы будет способствовать формированию и поддержанию ситуации 

успеха для каждого учащегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый учащийся будет значимым участником 

деятельности. 

Содержание учебного плана 

Туристские возможности родного края, природа и его история. Краеведческая 

работа в походе. 

Климат, растительность, животный мир родного края, его рельеф, реки, озера, 

полезные ископаемые. История края, памятные исторические места. Знатные люди края. 

Закон об охране природы. Охрана природы, памятников истории и культуры во время 

походов и путешествий. Краеведческая и экскурсионная работа в походах. Ведение 

путевых записей: личный и групповой дневник, описание пути движения. Сбор 

экспонатов и других краеведческих материалов. 

Что такое общественно - полезная работа туристов, формы работы в походах.  

Практические занятия. Знакомство с картой республики, города. «Путешествия» по 

карте. Проведение краеведческой викторины «Познай свой город». 

Особенности пешеходного туризма. 

Общая характеристика пешеходного туризма. Возможность посещения обширных 

районов страны, познание Родины, развитие физических качеств туристов, организация 



активного отдыха. Особенности пешеходных походов в различных географических 

районах. 

Туристское снаряжение. Рюкзаки. 

Групповое и личное снаряжение. Перечень личного снаряжения для похода, 

требования к нему. Одежда и обувь для летнего похода. Подготовка личного снаряжения к 

походу. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда. Топоры, пилы. Хозяйственный набор: 

костровое оборудование, рукавицы, ножи, половник. Самодельное снаряжение, не 

причиняющее вреда природе. Правила хранения и эксплуатации туристского снаряжения. 

Ремонтный набор, аптечка. Типы рюкзаков. Преимущества и недостатки различных 

рюкзаков. Правила укладки рюкзаков. 

Практические занятия. Выполнение тестовых заданий, туристские эстафеты. 

Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Проведение игры «Что взять с собой в поход». 

Уход за снаряжением, его ремонт. 

Бивуак. Привалы и ночлеги. 

Назначение привалов, периодичность и продолжительность привалов в 

зависимости от условий перехода. Требования к местам привалов и ночлегов, их 

безопасность. Устройство ночлега в полевых условиях: выбор места, планировка лагеря, 

распределение работы. Установка палаток, размещение вещей в них. Предохранение 

палаток от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. Типы 

костров и их назначение. Правила разведения костра. Заготовка дров. Правила работы с 

топором и пилой. Правила хранения и переноски колюще-режущих предметов. Варка 

пищи, сушка одежды и обуви. Дежурство. Снятие лагеря. Санитарные правила. 

Противопожарные меры. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. Охрана 

природы на местах привалов и ночлегов. Нормы поведения туристов в населенных 

пунктах. Организация ночлегов в помещении. Игры в пути и на привале. Туристическая 

песня. 

Практические занятия. Организация бивака в полевых условиях. Установка и 

снятие палатки. Обучение пользованию топором, пилой лопатой, ремонтным 

инструментом. Техника разведения костра. Разучивание игр. Разучивание и исполнение 

туристических песен. 

Гигиена туриста. Медицинская подготовка. 

Личная гигиена туриста. Уход за ногами и обувью в походе. Питьевой режим, 

гигиена и режим питания. Значение систематического медицинского осмотра. 

Самоконтроль в походе. Предупреждение потертостей, тепловых и солнечных ударов. 



Первая (доврачебная) помощь в походе: при ожоге, повреждении кожного покрова, 

кровотечении, растяжении связок, вывихе, переломе, отравлении, тепловом и солнечном 

ударе. Наложение повязок, искусственное дыхание, транспортировка пострадавшего. 

Примерный состав медицинской аптечки для похода выходного дня. 

Практические занятия. Формирование медицинской аптечки на поход выходного 

дня. Приѐмы транспортировки пострадавшего, транспортировка пострадавшего. Оказание 

первой доврачебной помощи, перевязки при несложном ранении. 

Организация и подготовка пешеходного похода. 

Инструкция по организации и проведению туристских походов и экскурсий с 

учащимися общеобразовательных школ. Принципы подбора группы. Распределение 

обязанностей. Подбор материала о районе похода. Смета похода. Проверка готовности 

группы к походу на местности. Сообщения о прохождении маршрута. Порядок движения 

на маршруте. Режим дня. Права и обязанности руководителя и участников похода. 

Ведение дневниковых записей. Фотографирование в походе. 

Практические занятия. Составление плана подготовки похода. Разработка и 

изучение маршрута похода. Составление сметы похода. Подготовка группового и 

специального снаряжения. 

Питание в туристском походе. 

Значение правильной организации питания. Калорийность пищи. Примерный 

набор продуктов питания для похода. Требования к продовольствию. Составление меню и 

раскладок. Упаковка и транспортировка продуктов. Режим питания в походе. 

Приготовление пищи в походных условиях. Санитарные требования. Учет расхода 

продуктов питания. Водно-солевой режим. Простейшие способы очистки и 

обеззараживания воды. Подбор продуктов питания для похода выходного дня. 

Приготовление пищи на костре. Режим питания в походе. 

Костровые принадлежности для приготовления пищи. Два варианта организации 

питания в походе выходного дня: бутерброды, приготовление горячих блюд. 

Практические занятия. Составление меню на поход выходного дня. Закупка, 

фасовка, транспортировка продуктов питания. Составление меню и раскладки с учетом 

калорийности. Опыты по очистке воды. Кипячение, марганцовка, активированный уголь и 

т.д. 

Ориентирование на местности. Топография. 

Типы компасов. Устройство компаса и его применение. Правила обращения с 

компасом. Понятие о магнитном склонении. Азимут и движение по нему. Ориентир, что 

может служить ориентиром. Обратный азимут. Ориентация на местности по карте, 



компасу и местным предметам. Определение сторон горизонта по местным предметам, 

часам и солнцу. Для чего в походе необходимо измерять расстояния. Способы измерения 

расстояний на местности и на карте. Средний шаг. Глазомер. Визирование. Прямые и 

обратные засечки. Значение топографии и ориентирования для туристов. Краткие 

сведения о спортивном ориентировании, виды и правила соревнований. Виды карт, 

используемых туристами, их характеристика. Основные сведения о карте, условные 

основные обозначения. Обращение с картой в походе, чтение карты: ориентация, 

определение масштаба, измерение расстояний, составление схемы маршрута. 

Топографическая подготовка. Роль топографических знаков на плане и карте. Условные 

знаки, группы знаков, цвет, формы и размеры знаков. Зарисовка топографических знаков 

по группам (65 знаков). Объяснение знаков и незнакомых местных предметов. 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, 

нахождение предмета по азимуту. Движение по азимуту, измерение азимутов различных 

направлений на местности и расстоянии. Измерение своего среднего шага. Упражнение на 

глазомерную оценку азимута. Тренировка глазомера. Упражнение на смешанное 

ориентирование без применения компаса. Чтение карты, упражнения по определению 

масштаба, измерение расстояний по карте. Измерение на карте азимутов и расстояний 

заданных линий (маршрутов). Зарисовка топографических знаков. Опознавание знаков на 

карте. Учебные тренировки в движении по азимуту, глазомеру. Учебные соревнования по 

прохождению азимутальных маршрутов. 

Техника и тактика пешеходного похода. Спортивная подготовка туриста. 

Узлы. 

Техника передвижения и преодоления естественных препятствий. Характеристика 

естественных препятствий, встречающихся в пешеходном путешествии. Техника 

движения в различных условиях. Организация переправ через водные преграды. 

Переправа по клади и вброд. Основные правила движения группы. Темп и режим 

движения. Движения по дорогам, тропе, болоту, по тундре без дорог и троп, движения на 

подъѐмах и спусках, движения в темноте. Значение физической подготовки для туриста. 

Основные физические и морально-волевые качества необходимые туристу (сила, 

выносливость, быстрота). Общая физическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка, упражнения для укрепления и развития рук и плечевого пояса, мышц шеи, 

туловища, ног, беговые тренировки. Узлы, их назначение (прямой, булинь, удавка). 

Практические занятия. Преодоление крутых склонов, зарослей, завалов. 

Переправа по клади и вброд. Подъѐм по склону его траверс; преодоление канавы с 

использованием подвесной верѐвки ("маятник"); шеста; преодоление завала. Отработка 



движения колонной, по дорогам, тропам, пересеченной местности (кочки, паутина). 

Эстафеты, подвижные игры на воздухе, в спортивном зале. Общеразвивающие 

упражнения, специальные беговые упражнения, кроссовая, силовая подготовка. 

Спортивные игры. Вязка туристских узлов (прямой, булинь, схватывающий). Работа с 

веревками. Работа с карабинами. 

 

Учебный план 

№ тема Кол-

во часов 

 1 четверть  

1 Вводное занятие, введение в Образовательную программу 1 

2 Оздоровительная роль туризма 1 

3 Азбука туристско-бытовых навыков 1 

4 Основы безопасности в природной среде  2 

5 Основы безопасности в школе и дома 1 

6 Личное снаряжение и уход за ним 2 

7 Питьевой режим в походе 2 

8 Групповое снаряжение и уход за ним 3 

9 Организация биваков и охрана природы 4 

1

0 

Организация и подготовка к походу 5 

1

1 

Участие в соревновании «Тропами родного края» 5 

 Итого: 27ч. 

 2 четверть  

1 Топография и ориентирование 4 

2 Карта и план местности 2 

3 Условные знаки 5 

4 Ориентирование по сторонам горизонта 2 

5 Ориентирование на местности 6 

6 Виды туристического снаряжения 5 

 Итого: 24ч. 

 3 четверть  

1 Личная гигиена юного туриста  2 



2 Оказание первой медицинской помощи 3 

3 Обработка ранок, ссадин и наложение простейших повязок   2 

4 Индивидуальные и групповые аптечки 3 

5 Способы транспортировки пострадавшего  3 

6 Зелѐная аптечка 6 

7 Конкурс по оказанию первой медицинской помощи  1 

8 Ориентирование на местности в зимнее время 2 

9 Ходьба на лыжах по лесу, наблюдение за природой 10 

1

0 

Природа моего края 4 

 Итого: 36 ч. 

 4 четверть  

 Вязка узлов  8 

 Минералогия 6 

 Полоса препятствий пешеходного туризма 6 

 Вязка узлов 5 

 Прикладная ботаника  6 

 Итого:  27 ч. 

 Всего: 114 ч.  
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