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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Организационно-педагогические условия.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: Система дополнительного 

образования помогает становлению личности ребенка, способствует самоутверждению, 

получению знания в интересующей области. Дополнительные общеобразовательные 

программы, находясь в тесном «переплетении» с учебными предметами (география, физика, 

краеведение, литература, история, физическая культура…) (межпредметная интеграция), 

позволяют системно подойти к интеллектуальному, нравственному, физическому развитию 

ребенка.  

Спорт, туризм, изучение малой Родины представляют собой те виды деятельности, которые 

обладают практически неисчерпаемым потенциалом. «Занятия спортом помогают развивать 

не только тело, а прежде всего ДУХ» - так говорит Архиепископ Нижегородский и 

Арзамасский Георгий. Дух – это сочетание нравственных, физических, моральных качеств 

личности. Именно на духовное и физическое совершенствование, умение преодолевать 

трудности, работать в команде направлена данная общеобразовательная программа, которая 

предусматривает поэтапное развитие обучающихся с учетом их возрастных особенностей и 

ведущих видов деятельности. Она призвана помочь школьнику достигнуть 

самоэффективности, расширить кругозор, в духовно-нравственном и физическом 

совершенствовании, обогатить опыт школьника в сосуществовании с природой, осознании 

глубинных связей  поколений. 

Направленность дополнительной образовательной программы: туристско-

краеведческая, реализуются направления спортивный туризм и краеведение. Программа 

создана на основе программы (рекомендованной ФГБОУ «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения», принята методическим советом ГБУ ДО ЦДЮТ НО, 

протокол № 4 от 18.05.2016г.) «Юный турист», программы «Туризм и краеведение» (принята 

на педагогическом совете МБОУ СОШ № 156, протокол № 1 от 30.08.10г.)  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г № 

1008. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы от уже существующих: 
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Программы туристско-краеведческой направленности, как правило, носят ярко 

выраженный спортивный или краеведческий характер. В данной программе происходит 

интеграция воспитания и обучения через духовно-нравственное и физическое 

самосовершенствование. 

 В основе восприятия мира ребенком лежит свобода и интерес (по О. Газману). 

Получение образования и личностное развитие не ограничивается школьными учебными 

занятиями. Свободное время школьника также является образовательным пространством, 

которое для учащихся не менее, а иногда и более важное в процессе адаптации к 

современному миру, для самоопределения, саморазвития, самообразования. Именно 

познавательные и особенно практические интересы становятся стимулом творческого поиска 

и достижения ребенком определенной степени поведения и действия.1 

В основе данной программы – «неформальные педагогические деятельности 

сотрудничества», сотворчества и межличностного общения, равноинтересного детям и 

взрослым. «Творчески» и «вместе» - главный принцип обеспечения свободы и интереса 

(саморазвитие в совместной творческой, спортивной, краеведческой деятельности).  А также 

принцип природосообразности: обязательный учет природы ребенка и максимальное 

сближение детей с жизнью живой природы. 

В основе концепции программы лежит практико-ориентированный подход 

(деятельностный), один из наиболее эффективных методов воспитания, обучения и развития, 

сочетающий в себе как методы традиционного дидактического подхода (обучение - 

наблюдение - действие), так и различные методы практико-ориентированного подхода 

(образовательная среда выступает не только как условие, но и как средство воспитания и 

обучения). Практическая деятельность в обучении обусловлена самими методами. При 

данном подходе мотивация обучения и воспитания является внутренней и не требует 

искусственных стимулов, так как действие лежит в начале последовательности. Опыт 

собственных открытий - основа для развития школьника, а творческая деятельность - 

создание субъективно нового для данного человека. Мотивационной основой является 

потребность к новым впечатлениям, к разрешению различных противоречий, потребность в 

исследовании. 

Программа, с одной стороны, призвана расширить знания обучающихся о малой 

Родине, воспитать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее нашего 

края2, способствовать духовно-нравственному самосовершенствованию. Для изучения 

выбраны исторические, культурные, природные, религиозные достопримечательности 

                                                      
1 Газман О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию ХХI века. – M.:1996, с.10-38. 

          2 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р <Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
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Нижегородской области.3 С другой стороны, подготовка действующих спортсменов, 

получение спортивных разрядов, физическое самосовершенствование. А объединяющим 

является «восьмое чудо света» - Дорога. Дорога «к себе», своему самоопределению в 

современном мире. Дорога, которая помогает открыть, пожалуй, самое важное в жизни -  

дружбу, уважение, терпение, любовь. 

Дополнительная образовательная программа создана на основание следующих 

документов: Закон РФ «Об образовании Российской Федерации», Концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ № 1726-р от 4 

сентября 2014 г.) и плана мероприятий на 2015-2020 годы по её реализации (Распоряжение 

Правительства РФ №729-р от 24 апреля 2015 г.). Примерным требованиям к 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. Приказом №1008 

об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы: с 7 лет. Следует учитывать, что ведущей 

деятельностью для детей до 12 лет является учение, которое направлено на познание начала 

наук, преимущественное развитие – интеллектуально – познавательное.  Повышенная 

физическая активность требует разнообразия занятий, соединения различных форм и 

методов в течение одного занятия. Именно в этом возрасте происходит развитие навыков 

самоконтроля.  Ведущей деятельностью детей с 13 лет является общение в процессе 

обучения, направленное на познание системы отношений в различных ситуациях. Этот 

возраст характеризуется личностной сферой, школьники стремятся к взрослости, 

самооценке, подчинению нормам коллективной жизни.4 Ведущая деятельность возрасте с 16 

лет — учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие новообразования, 

как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и идеалы. Старший 

школьный возраст — начальная стадия физической зрелости и одновременно стадия 

завершения полового развития. 

Цель и задачи общеобразовательной программы. 

Цель: развитие личности через занятия спортивным туризмом и краеведением. 

Задачи: 

1. Воспитательные:  

-  формирование чувства патриотизма и гражданственности; 

- пропагандировать здоровый образа жизни (профилактика асоциального поведения);  

                                                      
3 «Особо охраняемые природные объекты Нижегородской области», Н. Новгород,1997. 
4 Возрастная психология.  Шаповаленко И.В. М.: Гардарики, 2005 - 349 с. 
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2. Образовательные:  

- формирование знаний по краеведению и туризму 

- осуществление физического и спортивного развития обучающихся с целью получения и 

улучшения спортивных результатов; 

- формирование навыков проведения экскурсии; 

- совместная разработка и реализация маршрутов для пешеходных, водных походов; 

3.Развивающие:  

- формирование физического совершенствования, через занятия общей физической 

подготовкой, специальной физической подготовкой; 

- развивать практические навыки в направлениях: самоорганизации, самоуправлении 

детским коллективом, чувства долга, взаимопомощи, самодисциплины, обеспечении 

безопасности в походных условиях. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы): 1 год. Занятия проводятся как в 

течение учебного года (3 раза в неделю по 1 часу, всего – 3 часа в неделю, 108 часов в 

течение учебного года), так и в каникулярное время (туристский отряд в школьном 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, действующий по профильной 

военно-спортивной программе «Школа разведчиков – 2» (с 9-00 до 18-00; 2 тренировки в 

день)).  

Учебный план: 

Название курса Количество часов в неделю Количество часов в год 

«Спортивны туризм» 3 108 

 

Механизм реализации программы. 

В основе программы лежит принцип концентров: каждый раздел повторяется на новом этапе 

обучения, трансформируясь с учетом сформированных ЗУН и возрастных особенностей 

обучающихся. Первый год обучения является «стартовым», т.к. дает начальные, основные 

знания и умения, без освоения которых сложно и небезопасно заниматься каким-либо видом 

туризма. Второй и третий – «базовыми». Ежегодно программа корректируется на основании 

тех результатов, которые были достигнуты в течение года, изменения материально-

технической базы объединения, возраста учащихся. Участник объединения проходит три 

этапа развития (система личностного роста): «этап наблюдения» (приобретения социального 

знания), «этап активного участия» (переживание ценности полученных знаний, 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям), «этап 

организации» (приобретение опыта самостоятельного общественного действия).  

Формы и режим занятий: 
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Занятия проходят 1 раз неделю (3 часа).  Общее количество часов – 108. Теоретические и 

практические занятия проходят как в помещении школы (спортивный зал, кабинет с 

интерактивным оборудованием), так и на местности, сочетают в себе как теоретические 

сведения, так и практическую деятельность. Формы и методы используются исходя из 

возрастных особенностей детей. 

Предлагаемые формы и методы: занятия по общей физической подготовке, спортивному 

туризму, изучение статистических данных, лекции, научные исследования, экспедиции, 

социальное проектирование,  беседы, рассказ, пояснение с примерами наглядного показа, 

встречи с интересными людьми, дискуссии, посещение музеев, выставок, игра-путешествие, 

викторины,  решение задач (топографических, личностных), прогулки, походы, наблюдение, 

летописи, выпуск газет,  конференции, загадки, заочные и очные экскурсии,  выставки 

поделок, изготовление снаряжения, тестирование... 

Формы работы с родителями: родительские собрания, экологические акции, социальное 

проектирование, соревнования, семейные походы. 

Планируемые результаты: 

Воспитательные: 

1. Развито чувство патриотизма и гражданственности, через знакомство и изучение 

истории родного края. 

2. Осуществлена профилактика асоциального поведения через взаимодействие с семьей. 

Сформированы установки на активный, экологически целесообразный, здоровый и 

безопасный образ жизни.  

Образовательные: 

3. Сформировано уважение к историческому наследию родного края, России.  

4. Развиты физическая, эмоциональная, интеллектуальная и социальная сфера личности 

обучающихся через изучение спортивного туризма и краеведения. Получен 

спортивный разряд. 

5. Созданы тематические экскурсии для школьного музея. 

6. Разработаны и апробированы маршруты для пешеходных, водных походов. 

Развивающие: 

7. Улучшена физическая форма, через занятия общей физический подготовкой, 

специальной физической подготовкой 

8. Приобретен опыт организации самостоятельных систематических занятий спортивным 

туризмом, освоены правила техники безопасности и профилактики травматизма, 

развиты чувства долга, взаимопомощи. 
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Формы аттестации. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: поход с проверкой туристских навыков: тестирование, 

беседа, соревнования, практическая работа, выполнение заданий по предложенному 

алгоритму (ориентирование), ведение дневника самонаблюдения «Победи себя сам!» – 

зачет/незачет. 

По результатам учебного года заполняется карта мониторинга практических, теоретических 

и личностных достижений обучающихся (Приложение № 1) (для определения ценностного 

отношения используется педагогическая тестовая диагностика личностного развития 

школьника Д.В. Григорьева, П.В. Степанова).5 

Содержание деятельности. 

Занятия спортивным туризмом и краеведением активизируют знания, полученные в 

процессе учебных занятий в школе, придают им практическую направленность. 

Пожалуй, нет ни одного предмета в школьной программе, содержание которого так или 

иначе не было бы связано с данным видом спорта. Программа построена на параллельном 

освоении туристических навыков, физической подготовки, топографии, ориентирования, 

краеведения. Краеведение изучается с определенных позиций: сказки, сказания, легенды, 

предания, жития... - работа с научной литературой - посещение изучаемых объектов 

(объединение  сказки  и  действительности). 

Туристические путешествия (как спортивные, автобусные, так и виртуальные) тесно связаны 

с тематикой краеведческой работы. Выбор объектов для краеведческого изучения 

определяется известностью и значимостью их в рамках Нижегородской области. Приведено 

тематическое планирование с учетом времени года (погодных условий), традиционных 

туристических мероприятий, проводимых в Нижегородской области.  

Объединение ставит целью не только достижения высоких спортивных результатов. Участие 

в активной творческой жизни, занятие интересным делом, достижение самоэффективности, 

доброжелательная обстановка и как итог - большое летнее путешествие, дающее 

возможность для самореализации, для духовно-нравственного становления личности через 

преодоление трудностей различного рода и утверждения добра, веры, терпимости... В 

процессе занятий много времени уделяется не только физической, спортивной подготовке, 

организации путешествия (похода) и их анализу, но и рассматриваются вопросы 

нравственности и духовного становления личности. Это поможет школьнику адаптироваться 

в и данном коллективе и, возможно, определить свою жизненную позицию. 

Сменность обязанностей (походных должностей) позволит испытать себя в различных 

социальных ролях. Участники объединения шаг за шагом открывает для себя ценности 

                                                      
5 Степанов П.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова. -- М.: Академия: АПКиПРО, 2003. - 82 c 
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жизни. В работу объединения на любом этапе могут быть приняты новые члены. Программа 

объединения – постоянное повторение основ спортивного туризма и краеведения с 

небольшим углублением в соответствии с возрастными особенностями школьников 

(повторение для одних – новое для других). 

Взаимодействие учащихся разного школьного возраста (учащиеся 9-11 классов в качестве 

инструкторов, советников, консультантов, друзей и учащихся 1-8 классов, новичков – 

первооткрывателей). 

Полученные знания должны быть востребованы. Ребенок обязательно должен поделиться 

полученной информацией с родными, друзьями. Для этого используются такие формы 

работы как: классные часы с презентацией туристского объединения, семейные посиделки, 

заочные и очные экскурсии, социальные проекты, семейные походы, на которых участники 

объединения рассказывают о приобретенных знаниях, умениях, пропагандируют здоровый 

образ жизни.   

Большое внимание уделяется работе с семьей.  Привлечения к работе объединения 

родителей носит сначала объективный характер (учащимся 1-8 классов достаточно сложно 

самостоятельно обустроить стоянку), затем участие в совместных праздниках, экскурсиях, 

походах перерастет в потребность.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

1 год обучения 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Теория Пра

кти

ка 

Формы 

аттестац

ии 

Основы туристской подготовки 36 19 17  

1.  История развития туризма 3 3   

2.  Вводное занятие 3 1 2  

3.  Личное и групповое туристское снаряжение 3 2 1  

4.  Организация туристского быта. 3 1 2  

5.  Техника безопасности при проведении 

туристских походов, занятий. 

6 6   

6.  Походы выходного дня 

Поход с проверкой туристских знаний. 

 

12  12 Поход с 

проверко

й 

туристски

х навыков 

7.  Подведение итогов туристского похода 6 6   
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Топография и ориентирование 27 7 20  

8.  Понятие о топографической  и спортивной 

карте 

3 3   

9.  Условные знаки 3 2 1  

10.  Работа с компасом. Азимут. 3 2 1  

11.  Ориентирование на местности 6  6  

12.  «Спортивный лабиринт»  12  12  

Краеведение 9 3 6  

13.  Родной край, его природные особенности, 

история, природа, известные земляки 

3 3   

14.  «Виртуальные экскурсии», посещение музеев, 

памятников природы, исторических мест. 

3  3  

15.  Общественно-полезная работа в путешествии, 

охрана природы и памятников культуры 

3  3  

Основы гигиены и первая доврачебная помощь 6 4 2  

16.  Личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний 

3 3   

17.  Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

3 1 2  

Общая и специальная физическая подготовка 30 6 24  

18.  Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии физических 

упражнений 

3 3   

19.  Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

3 1 2  

20.  Общая физическая подготовка 12 1 11  

21.  Специальная туристская подготовка (работа на 

дистанциях 1,2 классов) 

Поход с проверкой туристских знаний. 

12 1 11 Поход с 

проверко

й 

туристски

х навыков 

22.  Итого 108 39 69  

Содержание программы 

Раздел: «Основы туристской подготовки» 
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История развития туризма. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии 

нашей страны. Истории развитии туризма в России. Отряды альпинистов в годы ВОВ. Виды 

туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. 

Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном туризме. Экскурсионный и 

зарубежный туризм. Туристские нормативы и знаки «Юный турист России», «Турист 

России», «Система поощрений в детском туризме». Разрядные нормативы по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию.6 

Вводное занятие. Цели и задачи туристско-краеведческого объединения. Направления 

деятельности. Предметы деятельности.  

Личное и групповое туристское снаряжение. Понятие о личном и групповом снаряжении. 

Перечень личного снаряжения для одно-трёхдневного похода, требования к нему. Правила 

размещения предметов в рюкзаке. Как готовить личное снаряжение к походу. Групповое 

снаряжение, требование к нему. Типы палаток, их назначение, преимущество и недостатки. 

Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремонабора. 

Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др.  

Практические занятия. Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Установка палатки. 

Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

Организация туристского быта. 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. Типы костров. Правила 

разведения костра, работы с топором, пилой при заготовке дров. Правила хранения и 

переноски колющих и режущих предметов.  Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Практические занятия. Определение мест, пригодных для организации привалов и 

ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий. 

Дисциплина в походе и на занятиях — основа безопасности. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице.  

Правила поведения при переездах группы на транспорте.  

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 

Организация самостраховки. Использование пpoстeйшиx узлов и техника их вязания. 

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношении с местным 

населением. 

Походы выходного дня. Поход с проверкой туристских знаний. 

                                                      
6 Константинов Ю.С, Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. М.: ЦДЮТК МО РФ, 2002.   
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Практические занятия. Организация и проведение походов выходного дня. Движение по 

маршруту, выполнение заданий краеведческой направленности, организация бивуака.  

Подведение итогов туристского похода 

Практические занятия. Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по 

участкам работы. Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, 

составление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, 

видеофильма. Выполнение творческих работ участниками похода.  Отчетные вечера, выставки 

по итогам походов. Составление отчета о походе. Ремонт и сдача инвентаря. 

Раздел: «Топографии и ориентирование». 

Понятие о топографической и спортивной карте. Назначение спортивной карты, ее 

отличие от топографической карты. Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических 

карт. Масштабы спортивной карты. Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях.7 

Практические занятия. Работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба, измерению расстояния на карте.  

Условные знаки. Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные и контурные знаки. 

Сочетание знаков. Пояснительные цифирные и буквенные характеристики. Что такое 

рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Типичные формы рельефа и их 

изображение на топографической карте. Характеристика местности по рельефу. 

Практические занятия. Изучение местности изображения местных предметов, знакомство 

с различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминание 

знаков, игры, мини-соревнования. 

Работа с компасом. Азимут. Компас. Типы компасов. Спортивный жидкостный компас. 

Правила обращения с компасом. Ориентир, что может служить ориентиром. Движение по 

азимуту, его применение. Действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты. 

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.). 

Ориентирование на местности 

Практические занятия. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в 

парковой зоне. 

«Спортивный лабиринт» 

                                                      
7 Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском путешествии. М.: 

ЦДЮТиК, 2003. 
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Практические занятия. Отработка навыков ориентирования в спортивном зале по 

методике «спортивный лабиринт». 

Раздел: «Краеведение». 

Родной край, его природные особенности, история, природа, известные земляки. 

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

ископаемые. Промышленность. Экономика и культура. Сведения об истории Нижегородской 

области. Памятники истории и культуры. Знатные люди, их вклад в развитие Нижегородской 

области и России. История своего населенного пункта. 

Практические занятия. Проведение краеведческих викторин. Подготовка литературно-

музыкальной композиции «С любовью к родному краю». 

Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов. Наиболее 

интересные места для проведения походов и экскурсий. Памятники истории и культуры 

Нижегородской области. 

Практические занятия. Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение 

музеев, экскурсионных объектов. Изучение экспозиции школьного музея. 

«Виртуальные экскурсии», посещение музеев, памятников природы, исторических 

мест. 

Практические занятия. Составление текстов экскурсий. Создание информационных листов 

об изучаемых объектах. Презентация «виртуальной экскурсии». 

Общественно-полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры. Практические занятия 

Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, поисковая работа, запись 

воспоминаний участников и очевидцев памятных событий. Работа в музеях, архивах, 

библиотеках. Природоохранительная деятельность туристов.  Охрана памятников истории и 

культуры (Обелиск). Участие в экологических акциях (Копосовская дубрава, Лунское озеро, 

Силикатное озеро). Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов для 

школьного музея. Знакомство с краеведческими объектами. Изучение краеведческой 

литературы. 

Раздел: «Основы гигиены и первая доврачебная помощь». 

Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные 

задачи. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). Гигиена обуви и 

одежды.8 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 
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Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию самоконтроля и 

усвоению гигиенических навыков. Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный 

удар, ожоги. Помощь утопающему, обмороженному.  

Практические занятия 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Раздел: «Общая и специальная физическая подготовка». 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии физических 

упражнений. 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). Костно-

связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о строении 

внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Нервная система — центрально-периферическая. Влияние 

различных физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий 

спортом.9 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 

занятиях спортом. Объективные данные: вес, длина, спирометрия. Порядок осуществления 

врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными видами 

туризма. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о спортивной форме, утомлении, перетренировке. 

Дневник самоконтроля. 

Практические занятия. Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 

самоконтроля. 

Техника безопасности при проведении тренировочного процесса и спортивных 

соревнований. Инструктаж по технике безопасности. 

Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки - развитие и совершенствование 

физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрутов туристских походов. Требования к физической 

подготовке, ее место и значение в повышении функциональных возможностей организма, в 

разностороннем физическом развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и 

                                                                                                                                                                                
8 Коструб А.А. «Медицинский справочник туриста», М., 1990. 

9 Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. М.: Высшая школа, 1985,2001. 
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тактикой. Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 

этапах обучения. Ежедневные, индивидуальные занятия членов группы.10 

Практические занятия. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц 

шеи. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения со 

скалкой, гантелями. Элементы акробатики. Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. 

Лыжный спорт. Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 

волейбол. Основная цель - приспособление организма к походным условиям. Привыкание к 

нагрузке (выносливость): постепенность, систематичность. Упражнение на развитие 

выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

Специальная туристская подготовка (работа на дистанциях 1,2 классов). Поход с 

проверкой туристских знаний. 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства туристов. Место 

специальной подготовки на различных этапах процесса тренировки. Характеристика и 

методика развития физических и специальных качеств, необходимых туристу: 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. Индивидуальный подход в решении задач 

общей и специальной физической подготовки. 

Практические занятия. Работа на дистанциях 1, 2 классов 

Календарный учебный график по программе «Спортивный туризм» 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

недели 1-

3 

4-

10 

11-

17 

18-

30 

2-

8 

9-

15 

16-

22 

23-

29 

1-

5 

6-

12 

13-

19 

20-

26 

1-

3 

4-

10 

11-

17 

18-

24 

25-

31 

часы 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

8-

14 

15-

21 

22-

28 

1-

4 

5-

11 

12-

18 

19-

25 

1-

4 

5-

11 

12-

18 

19-

25 

26-

31 

2-

8 

9-

15 

16-

22 

23-

29 

1-

6 

7-

13 

14-

20 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Минимум знаний, умений и навыков членов туристского объединения при 

завершении: 

Знания. Умения и навыки. 

 Основы туристской подготовки 

                                                      
10Константинов Ю.С., Зорина Г.И. Организационно-педагогические условия туристско-краеведческой 

деятельности в образовательных учреждениях. М., 2011. 



15 

 

Основные сведения по истории развития туризма в России. Виды туризма.  

Законы, правила, нормы повеления юных туристов.  

Составление перечня личного и группового снаряжения для похода выходного дня с учетом 

погодных условий. Укладка рюкзака.  

Основные требования к месту привала и бивака.  

Основные типы костров и их назначение. 

 Меры безопасности при о6ращении с огнем, при заготовке дров. 

Установка палатки и размещение в ней вещей. 

Перечень должностей членов туристской группы и основных обязанности. 

Основные правила движения группы на маршруте.  

Преодоление несложных естественных препятствий. 

Оформление походной документации.  

 Топография и ориентирование 

Понятие о масштабе карты. Определение масштаба и расстояния по карте.  

Чтение и изображение топографических знаков.  

Стороны горизонта. Понятие азимута и его определение. 

Устройство компаса. Ориентирование карты по компасу. Движение по азимуту с помощью 

компаса. 

Измерение расстояний на карте и на местности 

Определение сторон горизонта по небесным светилам и местным предметам.  

Краеведение 

Основные сведения по истории, культуре Нижегородской области. 

Разработка маршрута по интересным местам Нижегородской области 

Создание экскурсий. Литературно-музыкальных композиций. 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

Подбор одежды и обуви для занятий и похода.  

Состав медицинской аптечки. Личная аптечка туриста 

Правила оказания первой довраче6ной помощи при тепловом и солнечном ударе, ожогах. 

Оказание помощи утопающему, обмороженному. 

Общая и специальная физическая подготовка 

Осуществление самоконтроля и ведение дневника самоконтроля 

Прохождение дистанции 1, 2 классов. 

Методическое обеспечение программы. 

Тема Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

Дидактический 

материал  

Техниче

ское 

Формы 

подведения 
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организаци

и учебно-

воспитател

ьного 

процесса  

оснащен

ие 

занятий  

итогов 

История 

развития 

туризма 

Традицион

ное занятие 

 

Эвристическ

ий 

Беседа  

 

таблицы, схемы, 

плакаты,  

мультимедийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

тест 

Вводное 

занятие 

Занятие - 

игра 

Эвристическ

ий 

игра 

мультимедийные 

материалы 

макет 

«Неизведанной 

земли» 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

анкета 

Личное и 

групповое 

туристское 

снаряжение 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое занятия 

Исследовате

льский 

Мультимедийны

е материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

коллективна

я рефлексия 

Организация 

туристского 

быта. 

Традицион

ное занятие 

 

 

 

Практическо

е занятие 

Беседа 

 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

опрос 

 

 

Туристские 

должности в 

группе 

Занятие с 

элементам

и 

заниматель

ности. 

Беседа  

 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

самостоятель

ная работа 

Техника 

безопасности 

при 

проведении 

туристских 

походов 

Занятие – 

исследован

ие 

. 

Исследовате

льский 

 

мультимедийные 

материалы 

 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

презентация 

творческих 

работ  

Походы Практическ Исследовате Туристское Планшет  коллективны
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выходного 

дня. 

Поход с 

проверкой 

туристских 

знаний. 

ое занятие. льский снаряжение й анализ  

Зачет 

Подведение 

итогов 

туристского 

похода 

Практическ

ое занятие. 

 

Творчес

кий. 

Раздаточный 

материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Выпуск 

газеты 

Понятие о 

топограф 

ческой и 

спортивной 

карте 

Беседа 

Практическ

ое занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный. 

Анализ карт. 

мультимедийные 

материалы макет 

«Неизведанной 

земли» 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

тестирование 

Условные 

знаки 

Беседа 

Практическ

ое занятие. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный. 

Анализ 

топографиче

ских знаков 

мультимедийные 

материалы, 

макет 

«Неизведанной 

земли» 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Рисование 

карты-схемы 

 

Компас. 

Работа с 

компасом. 

Азимут. 

Беседа 

Практическ

ое занятие. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный. 

 

мультимедийные 

материалы, 

макет 

«Неизведанной 

земли» 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Игра-поиск 

Измерение 

расстояний 

Беседа, 

Практическ

ое занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный. 

Раздаточный 

материал  

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Решение 

задач 

Способы 

ориентировани

я 

Беседа, 

Практическ

ое занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный. 

мультимедийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

коллективна

я рефлексия 
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Ориентирован

ие по местным 

предметам. 

Действие в 

случае потери 

ориентировки 

Занятие-

исследован

ие 

Исследовате

льский 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Коллективны

й анализ 

Ориентирован

ие на 

местности 

Занятие-

исследован

ие 

Исследовате

льский 

Метод 

проектов 

мультимедийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

самостоятель

ная работа 

«Спортивный 

лабиринт»  

Комбиниро

ванное 

занятие 

 

Эвристическ

ий 

 

раздаточный 

материал 

планшет Индивидуаль

ные 

спортивное 

прохождение 

дистанции 

Родной край, 

его природные 

особенности, 

история, 

природа, 

известные 

земляки 

Беседа с 

элементам

и 

заниматель

ности 

 

Творческий 

Эвристическ

ий 

Игра 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

коллективна

я рефлексия 

Туристские 

возможности 

родного края, 

обзор 

экскурсионных 

объектов. 

Беседа с 

элементам

и 

заниматель

ности 

 

Творческий 

Эвристическ

ий 

Игра 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

 

«Виртуальные 

экскурсии», 

посещение 

музеев, 

памятников 

природы, 

исторических 

Деловая 

игра 

 

Творческий 

Эвристическ

ий 

Игра 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

презентация 

творческих 

работ 
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мест. 

Общественно-

полезная 

работа в 

путешествии, 

охрана 

природы и 

памятников 

культуры 

Традицион

ное занятие 

 

Беседа  

 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

планшет презентация 

творческих 

работ 

Личная 

гигиена 

туриста, 

профилактика 

различных 

заболеваний 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое занятия 

Занятие-

исследовани

е 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

анкета 

Походная 

медицинская 

аптечка 

Беседа с 

элементам

и 

заниматель

ности 

Занятие - 

игра 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

тестирование 

Основные 

приемы 

оказания 

первой 

доврачебной 

помощи 

Беседа с 

элементам

и 

заниматель

ности 

Практическ

ое занятие 

Анализ 

Игра 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал, 

тренажер 

«Максим» 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание, 

тренажер 

«Максим

» 

тестирование 

Краткие 

сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

человека и 

влиянии 

физических 

Беседа с 

элементам

и 

заниматель

ности 

 

Исследовате

льский 

Метод 

проектов 

 

таблицы, схемы, 

плакаты,  

мультимедийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

анкета 
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упражнений 

Врачебный 

контроль, 

самоконтроль, 

предупрежден

ие спортивных 

травм на 

тренировках 

Комбиниро

ванное 

занятие 

 

Эвристическ

ий 

 

таблицы, схемы, 

плакаты,  

мультимедийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

опрос 

 

Техника 

безопасности 

при 

проведении 

тренировочног

о процесса и 

спортивных 

соревнований 

Беседа с 

элементам

и 

заниматель

ности 

 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный. 

 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

анкета 

Общая 

физическая 

подготовка 

Практическ

ие занятия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный. 

Спортивные 

снаряды 

- самоконтрол

ь 

Специальная 

туристская 

подготовка 

(работа на 

дистанциях 1,2 

классов) 

Практическ

ие занятия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный. 

 

Туристское 

специальное 

снаряжение 

- Самоконтрол

ь, 

анализ,  

сопоставлен

ие 

Организация и 

проведение 

соревнований, 

конкурсов, 

экскурсий, 

экспедиций 

Практическ

ие занятия 

Игра мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал, 

туристское 

снаряжение 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Творческий 

отчет 

Презентация 

научных 

исследований 

Практическ

ие занятия 

Беседа  

Презентация 

 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

презентация 

творческих 

работ 
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материал 

Участие в 

соревнованиях 

Практическ

ие занятия 

Соревнован

ия 

Туристское 

снаряжение 

- Присвоение 

спортивных 

разрядов 

Спортивные 

сборы 

Практическ

ие занятия 

Сборы мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал, 

туристское 

снаряжение 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

«Победи 

себя!» 

Поход с 

проверкой 

туристских 

знаний. 

 

Практическ

ие занятия 

Поход Туристское 

снаряжение 

- Творческий 

отчет, 

Спортивный 

разряд 

Зачет 



Условия реализации программы на группу из 15 человек: 

1. Специализированный спортивный зал для организации дистанций 1, 2, 3 класса, 

спасательные верёвки 20 шт., карабины 50 шт., спусковые устройства 15 шт., жумары 

15 шт., индивидуально страховочная система 15 шт., средства защиты (каска, 

перчатки) 15 шт., учебный кабинет., интерактивное оборудование (мультимедиа), 

байдарки на 18 посадочных мест, вёсла 18шт., спасательные жилеты 18шт., костровое 

оборудование, палатки на 18 человек, компасы на 15 шт., средства для физического 

отягощения занимающихся. 

Кадровое обеспечение:  

1. Учитель физической культуры, педагог дополнительного образования  

2. Спортивный врач; 

3. Педагог дополнительного образования (специализация ориентирование). 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013г № 1008 

4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

1989. 

5. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" 

6. Методические рекомендации Министерства Образования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей, 2001. 

7. Правила вида спорта "спортивный туризм" 

Утверждены приказом Минспорта России от “22” июля 2013 г. № 571  

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р <Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

9. Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код 

вида спорта - 0840005411Я (с изменениями 2015г)) 

10. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» с изменениями от 02.03.2016 № 49-Ф «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования законодательства, 

регулирующего туристскую деятельность». 



23 

 

11. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки групп детей автобусами» определяется порядок перевозки 

детей автотранспортом, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.6.2016 года № 569 

12. «Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации». Приложение № 1 к Приказу Минобразования РСФСР от 13.07.1992г. № 

293 «Об утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой 

деятельности». 

13. «О нормах расходов на питание в туристских мероприятиях». Письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 11 января 1993 г. №9/32- Ф. 

14. «Типовой перечень снаряжения и оборудования полевого туристского лагеря (из 

расчета на 50 человек)». Приложение 3 к приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 28 апреля 1995 г. №223. 

15. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы 

детских лагерей палаточного типа». Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14.05.2013 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013, регистрационный № 28563. 

16. Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов  с 

обучающимися  г. Москва 2015 «Правила вида спорта  «Спортивное 

ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 2 апреля 2010 года  № 278. 

17. Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов с 

обучающимися г. Москва 2015. 

Литература для педагога: 

1. Велитченко В.К. Физкультура без травм: Библиотека учителя физ. культуры.- М.: 

Просвещение, 1993.   

2. «Возрастная физиология», М.,1990.  

3. Возрастная психология.  Шаповаленко И.В. М.: Гардарики, 2005 - 349 с. 

4. Газман О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию ХХI века.// 

Новые ценности образования. Вып.6: Забота, поддержка, консультирование. – M.:1996, с.10-

38. 

5. «География Нижегородской области», Н. Новгород, 1991. 

6. «История Нижегородского края в словаре Брокгауза и Ефрона», М., 1993.  

7. Константинов Ю.С., Зорина Г.И. Организационно-педагогические условия туристско-

краеведческой деятельности в образовательных учреждениях. М., 2011. 
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8. Константинов Ю.С, Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. М.: ЦДЮТК МО РФ, 

2002.   

9. Константинов Ю.С. Туристские слёты и соревнования учащихся. - М.: ЦДЮТиК, 2003.  

10. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. М.: ЦДЮТиК, 2003. 

11.  Крылова Н. Б. «Философия и педагогика каникул», М., 1998 

12. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Полевые туристские лагеря. М.: Владос, 
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Приложение 1 

Оценочные материалы. 

При проведении итоговой аттестации обучающихся критериями служат следующие знания, 

умения и навыки по туризму в зависимости от периода обучения и возрастной категории 

обучающихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 год обучения 

научились ориентироваться по компасу, местным предметам, солнцу;  

пользоваться топографией и спортивной картой;  

ходить по азимуту;  

умеют пользоваться дорожными знаками; научились преодолевать естественные 

препятствия в пути; 

умеют снаряжаться для похода в зависимости от сезона, длительности похода и 

способа передвижения;  

умеют выбирать место для привала;  

оборудовать его для ночлега; 

умеют, под руководством педагога, разжечь костер, приготовить на нем пищу; 

знают правила поведения в походе, умеют оказать доврачебную помощь; 

совершили два однодневных и один двухдневный поход. 


