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Пояснительная записка 

 

         

     Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, а также на основе программы 

внеурочной деятельности «Туристско-краеведческая деятельность» общего образования 

под редакцией Л.П.Савельевой.  М, Просвещение, 2011 г. 

Срок реализации программы-4 года. 

 

 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 Развитие туристско-краеведческой работы; 

 Дифференцированный подход к организации школьного туризма для различных 

категорий учащихся; 

 Создание новых туристических маршрутов; 

 Развитие новых форм тематического, спортивного, познавательного, 

экологического туризма. 

 Бережное отношение к окружающей среде  и любовь к природе. 

 Систематические тренировки организма на свежем воздухе через спортивные 

подвижные игры,  преодоление экстремальных походных условий,  привить 

здоровый образ жизни. 

 Привитие туристических приемов и навыков; 

 Укрепление здоровья детей. 

 Формирование положительного эмоционального заряда, психологической 

уравновешенности для успешного осуществления учебного процесса. 

 

Личностные результаты – готовность и способность учеников к саморазвитию и 

личностному самоопределению. Проявляются в положительном отношении к физической 

культуре, накоплении знаний, достижении личностно-значимых результатов в 

физическом совершенствовании. 

Метапредметные результаты – характеризуют уровень освоения межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий. 

Предметные результаты – освоение учебного предмета, специфические умения, 

формирование научного мышления, научной терминологии. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД. 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание 
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 волевая саморегуляция, 

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

 Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Первый год обучения  

1. Введение. Беседа о туризме и о работе кружка, о значении туризма для человека. 

Виды туризма, особенности походов. Рассказы об интересных походах и путешествиях 

(показ презентации по теме «Туризм»). Законы туристов. Сочинение сказок и 

стихотворений на тему «Туризм». 

2. Детский пешеходный туризм. Беседа о пешеходном туризме и здоровом образе 

жизни, просмотр презентаций по теме «Туризм – моя мечта». Приобщение детей к 

романтике походной жизни. Ведение «Дневника туриста» 

3. Ходьба – основной способ передвижения в пешем походе. Начальные формы 

самоконтроля детей. Меры предупреждения плоскостопия. Техника правильной ходьбы в 

походе. Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, движение по лесу через 

кустарники и завалы, движение по заболоченной местности, движение по дорогам, по 

тропам и без троп. Движение по склонам различной крутизны и с различными почвенно-

растительными условиями. 

4. Безопасность походов. Правила безопасного похода. Элементарные приемы 

оказания первой доврачебной помощи. Меры предосторожности при преодолении 

естественных препятствий на маршруте: значение дисциплины, правильной оценки своих 

сил и умений. Правила поведения туристов в лесу, на воде, на заболоченной местности, на 

склонах, во время грозы, в населенных пунктах. 

Обязанности направляющего (проводника) и замыкающего. Режим ходового дня и 

режим на дневке. Правила поведения туристов на коротких привалах. Хронометраж 

движения группы по маршруту. 

5. Туристский бивак. 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и бивака. 

Планировка бивака. Виды и производство хозяйственных работ на биваке 

(развертывание и свертывание бивака). Графики дежурств на биваках. 

Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор и заготовка 

топлива. Сушка обуви и одежды. Общественно полезная работа на дневках. Охрана 

природы, Свертывание бивака. Противопожарные меры. 

Питание в походе. Что такое калорийность пищи. Примерный набор продуктов 

питания для туристского похода. Расфасовка, упаковка и переноска продуктов. Что такое 
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меню, как оно составляется. Учет расхода продуктов в пути Водно-солевой режим в 

походе. Выбор и обеззараживание воды. Просмотр и обсуждение презентации 

«Туристский бивак» 

6. Спортивная подготовка туриста. Какие физические и морально-волевые 

качества необходимы путешественнику. Рассказы о мужестве и находчивости туристов, 

спортсменов, проявленных ими в годы войны на фронте, в тылу врага и в походах в 

мирное время. 

Физическая и морально-волевая подготовка туриста. Закаливание, комплекс 

утренней зарядки, маршевая подготовка, туристские нормативы комплекса ГТО. 

Упражнения для укрепления и развития рук и плечевого пояса, мышц шеи, туловища, ног. 

Беговые тренировки. Книги о путешествиях и путешественниках. Нормативы юношеских 

разрядов по туризму, нормы на звание младшего инструктора по туризму. Подвижные 

игры и веселые старты. 

7. Гигиена туриста. Доврачебная помощь пострадавшему. Личная гигиена 

туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. Гигиенические 

требования к одежде, постели, посуде туриста. 

          Купание в походе. Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем походе, 

простудных заболеваний в летних походах. Содержание походной аптечки и первая 

доврачебная помощь пострадавшему. Транспортировка пострадавшего. 

        Практические занятия. Оказание первой доврачебной помощи при различных 

травмах. Транспортировка пострадавшего. 

       8. Естественные факторы природы в походе. Закаливание.  Беседа о средствах 

физического воспитания. Природные явления. Правила поведения туристов во время 

дождя, грозы. Что такое закаливание, навыки закаливания. Виды закаливающих процедур. 

        Практическое занятие. Укрытие бивака от дождя, солнца. 

 9. Природа родного края и его история. Краеведческая работа в походе. Климат, 

растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, озера, полезные 

ископаемые. 

История края, памятные исторические места. Знатные люди края. Роль туристов в 

охране памятников истории и культуры края. 

Охрана природы. Закон об охране природы. 

Краеведческая и экскурсионная работа в походах. Ведение путевых записей: личный 

и групповой дневник, описание пути движения, описание экскурсионного объекта, 

путевой очерк. Сбор экспонатов и других краеведческих материалов. Подготовка 

итоговой выставки. Фотографирование в походе. 

Практические занятия. Знакомство с картой области (края). «Путешествия» по 

карте. Подготовка и заслушивание докладов кружковцев о природе и 

достопримечательностях края. Проведение краеведческих викторин. 

10. Подготовка к походу. Правила организации и проведения туристских походов. 

Инструкция по организации и проведению туристских походов и экскурсий с учащимися 

общеобразовательных школ. 

Подбор группы. Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Обязанности командира туристской группы, завхозов, краеведа, старшего 

проводника и других ответственных лиц. 
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Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, карт, переписка с местными 

краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в районе планируемого похода, 

посещение музеев и т. п. 

Разработка маршрута, составление плана подготовки похода, плана-графика 

движения, сметы расходов. 

Подбор и подготовка личного и группового снаряжения. 

Организация ночлегов в помещениях. Культура поведения туристов, их 

взаимоотношения с местными жителями. Значение дисциплины в походе. 

Оформление походной документации, получение разрешения на выход в поход. 

Расчет питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзака. 

Типичные ошибки туристов при укладке рюкзака. Подбор хранение 

картографического материала. 

Сообщение о вариантах летнего зачетного похода, распределение тем докладов. 

Распределение обязанностей и заданий по краеведческой работе, план фото- и 

киносъемок, ведение календаря погоды и протокола (хронометража) движения. 

Практические занятия. Разработка маршрутов и планов-графиков учебно-

тренировочных походов, заслушивание докладов о районе похода: по истории, флоре, 

фауне, рельефу и т. д., подготовка маршрутной документации, копирование карт. 

Подготовка группового и специального снаряжения, закупка, расфасовка и раскладка 

продуктов. Укладка рюкзаков. Составление графиков дежурств. Контрольные сборы: 

проверка личной и групповой готовности к выходам в походы. 

11. Проведение походов.  Во время учебно-тренировочных походов необходимо 

отработать: движение колонной, правила и режим пешего и лыжного движения, 

выполнение общественных поручений в группе по организационному и хозяйственному 

самообеспечению, преодоление различных естественных препятствии (подъемы, спуски 

по залесенным, травянистым, песчаным, каменистым склонам, движение через густой 

подлесок, по заболоченной местности, переправы по бревнам, кладям, камням, броды). 

Страховка и самостраховка. Развертывание и свертывание бивака. Использование карты и 

компаса, сличение карты с местностью, ведение группы по заданному азимуту. 

Ориентирование по небесным светилам днем и в сумерках. Проведение наблюдений, 

вычерчивание схем, нанесение дополнений и исправлений на карту, фотографирование, 

ведение записей, составление описания пути движения и интересных объектов, 

организация и проведение экскурсий, сбор экспонатов. 

12. Подведение итогов похода. Обсуждение итогов похода. Пропаганда туризма. 

Просмотр фотоматериалов. Составление отчета о походе, паспорта маршрута. Приведение 

в порядок и сдача снаряжения. 

Практические занятия. Чистка, ремонт и сдача снаряжения на склад (в ателье 

проката). Оформление туристского уголка группы, летописи кружка, фотогазеты, 

составление презентаций о походе. Подготовка выставки о работе кружка для школы. 

Обсуждение похода в группе, на совместном с родителями собрании. Оформление 

документации, заполнение учетных карточек (паспортов туриста), награждение 

участников. 

13. Ориентирование по компасу. Стороны горизонта. Компас и его устройство. 

Пользование компасом в походе. Азимут. Определение азимута по карте и на местности, 

азимутальное кольцо (чертеж). Определение азимута на заданный ориентир, движение 

группы по азимутам на заданное расстояние. 
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Определение сторон горизонта по солнцу, звездам и местным признакам. 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по 

небесным светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным 

азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). 

Ориентирование карты по компасу. Движение группы по заданным азимутам на заданные 

расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

14. Туристское снаряжение. Групповое, личное и специальное снаряжение 

туристов. Главные требования к предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в 

пользовании и переноске. Перечень основных предметов личного и группового 

снаряжения туриста-пешеходника, требования к каждому предмету. 

Устройство туристской палатки, стойки и колышки для палаток. Тент к палатке. 

Уход за снаряжением и его ремонт. Правила укладки рюкзака. 

Практические занятия. Укладка рюкзака. Проведение игры «Что взять с собой в 

поход». 

15. Карта и местность. Знакомство с топографической картой и 

топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы топографических и 

географических карт. Пользование линейными и числовыми масштабами. Преобразование 

числового масштаба в натуральный. Измерение прямолинейных и криволинейных 

расстояний на карте. 

Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Ориентирование на 

маршруте с помощью карты и компаса. 

Практические занятия. Зарисовка топографических знаков (40—50 знаков), чтение 

топографической карты по квадратам и маршрутам. 'Топографический диктант. Разбор 

топографического диктанта. Повторение плохо усвоенных топографических знаков. 

Упражнения и задачи на масштаб, на превращение числового масштаба в натуральный. 

Проложение на карте маршрута по его текстовому описанию (по легенде). 

Построение на миллиметровке заданного азимутального маршрута. Измерение на карте 

азимутов и расстояний заданных линий (маршрутов). 

 

Второй год обучения 

 

1. Развитие туризма в нашей стране. История развития туризма в нашей стране. 

Современная организация туризма в стране. Понятие о плановом и самодеятельном 

туризме, транспортном и спортивном туризме. Что такое краеведение. Значение туризма в 

организации отдыха людей, образовательное значение туризма. Достижения советских 

туристов. Что читать о туризме и путешествиях, о знаменитых ученых-путешественниках. 

     Практические занятия: написание докладов, рефератов, создание презентаций  на тему 

«Развитие туризма в нашей стране», «Виды туризма», «Ученые путешественники» и 

последующее их обсуждение. 

       2. Топографическая подготовка и ориентирование в походе. Обзор материала, 

пройденного в первый год занятий. Тактические свойства и виды местности. Что такое 

рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Что такое горизонталь, сечение, 

заложение, отметка, бергштрих. Основные формы рельефа и их изображение на 

топографической карте. Определение крутизны склонов. 

     3. Тактика и техника пешеходного туризма. Понятие о тактике и технике в 

пешеходном туризме. Причины аварийности в пешеходных походах и их профилактика: 
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роль объективных и субъективных факторов в возникновении аварийных ситуаций. Виды 

и нормы нагрузок в летних пешеходных и зимних лыжных походах на равнине и в горах: 

весовые, скоростные, временные нагрузки и их изменения в процессе прохождения 

маршрута. Значение дисциплины в походе.     

       Значение уровня подготовленности и снаряженности туристической группы. 

Повторение основных правил организации и проведения походов, пройденных по 

программе первого года занятий. Почему необходимо соблюдать правила организации и 

проведения туристских походов. Понятие о плановом и самодеятельном туризме. 

Основные параметры маршрутов 2-й (3-й) категории сложности. Виды и характеристика 

естественных препятствий таежных, тундровых и горных маршрутов. Основные формы 

горного рельефа. Горный словарик туриста. 

Планирование «нитки» маршрута и разработка плана-графика похода 2-й (3-й) категории 

сложности: три основных периода разработки маршрута и плана-графика похода, их 

содержание. Линейная, кольцевая и радиальная схема построения «нитки» маршрута. 

Учет непредвиденных обстоятельств. Ходовые дни, запасные дни, экскурсионные дни, 

дни переездов, полудневки, контрольные сроки, запасные варианты маршрута, варианты 

схода с серединной части маршрута, связь с КСС. Утверждение похода.  Требования к 

участникам походов высоких категорий сложности: морально-волевая, физическая, 

техническая и краеведческая подготовленность участника. Взаимопомощь туристов, 

понятие о само- и взаимостраховке. Законы туристской дружбы. Волевые качества 

туриста, контрольные физические нормативы, психологическая совместимость. 

         4. Медицинская подготовка. Повторение гигиенических правил туриста, изученных 

на первом году занятий. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. 

Правила использования химических средств защиты от кровососущих. Индивидуальный 

медицинский пакет туриста. Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях, 

головных болях, желудочных, простудных заболеваниях, порезах, ссадинах, укусах 

насекомых и пресмыкающихся, при растяжении связок.  Меры предупреждения 

перечисленных травм и заболеваний. Как остановить кровотечение. Что такое снежная 

слепота, ее предупреждение. Способы транспортировки пострадавшего, заболевшего. 

Обязанности санитаров походной туристской группы при подготовке и во время похода. 

Ведение санитарного походного журнала, ежедневный санитарный контроль за 

соблюдением правил личной гигиены, за чистотой посуды. Опасности бесконтрольного 

употребления грибов, ягод, трав. Почему турист не имеет права скрывать свое 

недомогание. 

         Практические занятия. Освоение приемов самоконтроля. Обработка и перевязка 

ран, наложение жгута. Конкурс на лучшего санитара группы. 

5. Краеведческая подготовка. Дальнейшее углубление знаний о своем крае: 

географическое положение и туристские возможности края; реки, пруды, рельеф, почвы, 

полезные ископаемые, климат, растительный и животный мир области; промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт, новостройки области. Население и культура, знатные люди 

края; история края, места революционной, боевой и трудовой славы. Исторические и 

культурные памятники, музеи, интересные природные уголки края. Обзор наиболее 

интересных объектов сопредельных областей и района планируемого зачетного 

путешествия. 

Методика выполнения взятого группой экспедиционного краеведческого задания. 

Типовое содержание отчета о туристском походе. 
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        Практические занятия. Работа с картой области: изготовление контурной карты и 

нанесение на нее интересных объектов; «путешествия» по карте. Заслушивание докладов 

по краеведческим темам, просмотр фотографий, презентаций,  подбор газетных вырезок. 

Решение задач типа: как проехать из нашего города (села) в такой-то пункт области 

(составь маршрут); в каком направлении и на каком расстоянии от областного центра 

находится такой-то пункт. Проведение краеведческих викторин. Отработка приемов 

выполнения взятого группой экспедиционного краеведческого задания. 

 6. Спортивная подготовка туриста.  Физическая и морально-волевая подготовка 

туриста. Закаливание, комплекс утренней зарядки, маршевая подготовка, туристские 

нормативы комплекса ГТО. Упражнения для укрепления и развития рук и плечевого 

пояса, мышц шеи, туловища, ног. Беговые тренировки. Книги о путешествиях и 

путешественниках. Нормативы юношеских разрядов по туризму, нормы на звание 

младшего инструктора по туризму. Подвижные игры и веселые старты. 

7. Подготовка походов. При подготовке к предусмотренным учебным планом 

работы кружка учебно-тренировочным походам (практическим занятиям на местности) со 

всем составом кружка, а также по отдельным группам кружковцев и индивидуально 

руководитель организует закрепление на практике пройденного материала по всем 

разделам программы. Выбор маршрутов учебно-тренировочных походов. Утверждение 

маршрута. Проработка деталей каждого маршрута. Подробный расчет времени переездов, 

переходов, привалов и краеведческой работы в пути, составление плана-графика похода; с 

дежурными проводниками индивидуально «проиграть» пути движения на их участках 

маршрута, продумать способы ориентирования и преодоления препятствий. 

Хозяйственная и техническая подготовка походов.  

8. Проведение походов. Дети на практике закрепляют знания, полученные во время 

теоретических занятий. Особенно это касается того материала программы, который 

требует не простого его осмысления и запоминания, а отработки прочных навыков 

практических действий. Наиболее опасные препятствия в своем виде туризма. Методика 

оценки опасных признаков препятствия; наличие опасностей, при которых необходимо 

отказаться от преодоления препятствия.  Выработка тактического плана преодоления 

препятствия; выбрать основное направление движения, определить порядок следования 

группы и наметить действия при чрезвычайных обстоятельствах, определить время на 

преодоление препятствия, предусмотреть меры страховки на каждом из опасных участков. 

        Практические занятия: Организация и проведение работ по оказанию помощи 

терпящим бедствие. 

9.  Подведение итогов похода. Разбор похода в группе. Чистка, ремонт и сдача 

снаряжения, отчеты ответственных по выполнению своих обязанностей и результатам 

работы, оформление краткого отчета об учебно-тренировочном походе или паспорта 

маршрута, издание фотогазеты, презентаций,  оформление уголка группы, заполнение 

новых страничек в альбоме «Летопись кружка», проведение кружкового вечера по итогам 

цикла походов и занятий — «Туристского огонька» с приглашением родителей или 

выступление с рассказами и песнями о походах на общешкольном вечере и, наконец, 

подготовка и сдача отчетных материалов по проведенной в походе краеведческой работе 

(текстов, экспонатов, чертежей, рисунков, фотографий, слайдов и т. д.) 

10. Туристские слеты и соревнования. Задачи туристских слетов и соревнований. 

Организационный комитет и штаб слета, их состав и обязанности. Положение о слете. 

Выбор места слета, согласование с местными властями и лесничеством, оборудование. 
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Организация общего костра и меры безопасности. Охрана природы. Трудовой десант. 

Виды туристских соревнований. Положение о соревнованиях. Подготовка трасс и 

дистанций соревнований. Судейская коллегия, ее состав, права и обязанности. Порядок 

проведения соревнований. Подведение итогов. Определение победителей. Объявление 

результатов и награждение. 

       Практические занятия. Разработка положения о соревнованиях. Подготовка трассы 

соревнований. Участие в судействе. 

 

3. Тематическое планирование  

 

Программа занятий рассчитана на 3 года обучения, 1 час в неделю, 34 часа за год. 

Состав первого года обучения - учащиеся VI класса), второго года обучения  - учащиеся 

VII класса, третьего года обучения – учащиеся VIII-IX классов. 

 

Этапы работы по программе 

1 этап 

(начальный) 

1 год 

обучения 

Получение начальных туристских навыков 

2 этап 

(основной) 

2 год 

обучения 

Овладение туристских навыков. Участие в 

походах. 

3 этап 

(завершающий) 

3 год 

обучения 

Закрепление и совершенствование 

туристских навыков. Участие в походах. 

 

. 

Первый год обучения 

№ Тема Количество часов 

 

1. Введение 1 

 

2. Детский пешеходный туризм 2 

 

 

3. Ходьба – основной способ передвижения в пешем 

походе 

2 

 

 

4. Безопасность походов 3 

5. Туристский бивак 2 

6. Спортивная подготовка туриста 4 

 

7. Гигиена туриста. Доврачебная помощь 2 
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пострадавшему 

8. Естественные факторы природы в походе. 

Закаливание 

2 

9. Природа родного края и его история. Краеведческая 

работа в походе 

2 

10. Подготовка к походу 2 

11. Проведение походов 4 

12. Подведение итогов похода 1 

13. Ориентирование по компасу 2 

14. Туристское снаряжение 2 

15. Карта и местность. 3 

ИТОГО:  34 

 

Второй год обучения 

№ Тема  

Количество часов 

 

1. Развитие туризма в нашей стране 1 

2. Топографическая подготовка и ориентирование в 

походе 

4 

3. Тактика и техника пешеходного туризма 4 

4. Медицинская подготовка 3 

5. Краеведческая подготовка 3 

6. Спортивная подготовка туриста 5 

7. Подготовка походов 4 

8. Проведение походов 4 

9. Подведение итогов походов 2 

10. Туристские слеты и соревнования 4 

ИТОГО:  34 

 

 

Третий год обучения 

№ Наименование темы  

Количество часов 

 

1. Туристская подготовка  2 
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2. Топографическая подготовка и ориентирование в 

походе 

4 

3. Краеведение 4 

4. Обеспечение безопасности. Медицинская 

подготовка 

4 

5. Спортивная подготовка туриста 5 

7. Подготовка походов 4 

8. Проведение походов 4 

9. Подведение итогов походов 2 

10. Туристские слеты и соревнования 5 

ИТОГО:  34 
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