


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа   составлена  на основе:  

• Федерального Закона  №273  от  29.12.2012 г.  «Об образовании  в  Российской  

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный 

номер 15785), с  изменениями  (утверждены приказами Минобрнауки от 

26.11.2010 г. №1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г. 

регистрационный номер 19707, от 20.09.2011 г. №2357, зарегистрирован в 

Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540);      

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный 

номер 19644, с  изменениями  от  29.12.2014г. №1644, зарегистрирован в 

Минюсте России 06.02.2015 г. N 35915); 

   Рабочая программа «Юный турист» спортивно - оздоровительной 

направленности составлена с учетом нормативных требований к программам 

дополнительного образования, на основе существующих федеральных программ 

данного вида деятельности. Вид программы: модифицированная, вариативная. 

Туризм является универсальным и комплексным средством воспитания 

подрастающего поколения, привлекающим ребят,  как младшего, так и старшего 

школьного возраста. Самодеятельный туристский поход сочетает активный 

здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, что ставит его в ряд 

наиболее эффективных методов комплексного воспитания подрастающего 

поколения. При этом пешеходный туризм не является капиталоемким видом 

деятельности, для занятий им не требуется дополнительного дорогостоящего 

оборудования, такого, как, например, для занятий альпинизмом или 

велосипедным туризмом. 

Главная задача объединения пешеходного туризма — удовлетворить 

естественную потребность воспитанников в непосредственном познании мира, 

своего края; показать, как он прекрасен, воспитать активную любовь к нему, 

преданность народу и земле, на которой им посчастливилось родиться. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что туристские походы, 

романтика дальних дорог манят к себе с каждым годом все большее число 

воспитанников, а занятия в группах данного вида деятельности помогают решить 

не только воспитательные, но и социальные проблемы (обеспечение занятости в 

свободное от учебы время, профилактика беспризорности и безнадзорности 

детей, асоциального поведения подростков и др.). 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

туристский поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение 

окружающего мира, и в первую очередь своей Малой Родины, занятия 

способствуют укреплению не только физического, но и психического здоровья, 



 

развитию лидерских качеств, преодолению определенных комплексов. Отмечено, 

что учащиеся, входящие в состав туристкой группы, стараются вести здоровый 

образ жизни, реже совершают поступки асоциального характера.  

 

Отличительной особенностью этой программы является деятельный 

подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа предполагает 

межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ, 

географией, математикой, историей, биологией, физкультурой. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса  

 

 

Цели программы: 

- совершенствование нравственного и физического воспитания учащихся 

средствами пешеходного туризма, подготовка в области спортивного туризма и 

туристского многоборья, удовлетворение естественной потребности детей в 

непосредственном познании окружающего мира, своего края;  

-развитие активной туристско-спортивной и краеведческой деятельности 

учащихся; 

Задачи: 

- формирование мотивации на регулярные занятия физической 

культурой и спортом, сохранение и укрепление своего здоровья, выработка 

умений и навыков здорового образа жизни, осознание каждым ребенком 

собственной ответственности за свое здоровье; 

- обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и 

тактики спортивного туризма; 

- педагогическое руководство воспитанием гуманистических 

принципов уважения к личности ее правам и свободе. 

- формирование ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности. 

Ожидаемый результат в воспитательном плане: 

 

Гражданин. Национальная гордость, патриотизм. Общественная дисциплина 

и культура общения. Бережное отношение к природе и традициям. Уважение прав и 



 

культуры других наций. Честность, правдивость, чуткость, милосердие. 

Семьянин. Тактичность. Культура общения. Опрятность. Стремление к 

ЗОЖ. Умение организовать досуг. Забота о младших и слабых. Уважение к 

пожилым. Знание гигиенических навыков. 

Профессионал. Работоспособность. Организованность. Творческое и 

эстетическое отношение к труду. Стремление сделать дело качественно. Умение 

трудиться сообща. Инициативность. Самостоятельность. Самообслуживание. 

 

Ожидаемый результат обучения: 

− иметь навыки туристской техники, ориентирования, жизни в полевых 

условиях; 

− иметь навыки ведения краеведческих наблюдений, использования их 

результатов для решения задач по выходу из экстремальной ситуации; 

− иметь навыки участия в туристско-спортивных мероприятиях в составе 

команды; 

− иметь опыт участия в походе в летний период. 

− получить навыки подготовки к походу; 

− уметь подготавливать и проводить туристические походы; 

− уметь подготовить и помочь провести туристический слет в рамках 

образовательного учреждения; 

− знать работу главной судейской коллегии туристско-спортивных 

соревнований. 

− уметь оказывать первую доврачебную помощь; 

− знать методику судейства отдельных этапов; 
 

 

Формы предъявления и оценки результатов 

 

Основными формами предъявления и оценки результатов являются: участие 

в соревнованиях, конкурсах, спортивное ориентирование; походы (подготовка и 

проведение; ) . 

Программа занятий рассчитана на 35 учебных часов(1час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы курса  

Требования к результатам освоения программы задают критерии оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

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. 

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. 

 

 

 



 

Тематическое планирование курса  

«Юный турист»  
 

№ 

п/п 

Название модуля Общее кол-

во часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

активных 

занятий 

1 Вводное занятие.  

Туристско-экскурсионные  

возможности родного края 

1 1 - 

2 Окружающая среда и факторы 

опасности 

1 1 - 

3 Экстремальные  

природные ситуации 

1 1 - 

4 Снаряжение  8 4 4 

5 Аварийный бивак.  2 1 1 

6 Обеспечение питанием в походе 2 1 1 

7 Доврачебная  

помощь силами группы 

4 1 3 

8 Ориентирование  

в сложных погодных условиях. 

Ориентирование по компасу 

4 2 2 

9 Техническая подготовка 12 1 11 

 Итого: 35 13 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса  
 

I. Вводное занятие. Туристско-экскурсионные возможности 

родного края.  

Теория: особенности географии края: размеры территории, основные 

районы и их туристские возможности, природные памятники. Географическое 

прошлое и рельеф. Климат. Основные реки и водоемы. Исторические и 

культурные памятники. Возможные экскурсии и походы по району. 

 

II.  Окружающая среда и факторы опасности. 

Теория: субъективные и объективные опасности. Опасности, 

обусловленные природой: рельеф, крутизна склонов, реки. Климат и погода 

района. Стихийные бедствия и аномальные климатические явления. Опасности, 

связанные с действиями человека. 

 

III. Экстремальные природные ситуации. 

Теория: определение экстремальной ситуации. Условия ее возникновения. 

Степень экстремальности.   

Поведение человека в экстремальной ситуации. Практика: анализ 

экстремальной ситуации.  

План действия и выход из экстремальной ситуации. Сигналы бедствия.  

 

IV. Снаряжение. 

Теория: подбор снаряжения для похода. Требование к личному, 

общественному и специальному снаряжению. Особенности снаряжения для 

походов в различные времена года. Личное снаряжение, одежда и обувь туриста в 

дальнем походе; типы рюкзаков, оборудование рюкзака (подгонка лямок, 

войлочные подушечки на лямках, изготовление непромокаемого вкладыша). 

Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, капюшон, маска, брюки, 

бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки); предметы походной 

постели (спальный мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, «подушка», 

чехол для спального мешка). 

Практика: Особенности снаряжения для многодневных походов местности. 

Типы палаток; как подготовить палатку к походу (конструкция стоек, колышки, 

веревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка, проклеивание швов). Упаковка и 

переноска палаток. Сушка и проветривание палаток в пути. Обязанности старосты 

по палатке. Хозяйственное оборудование для дежурных по кухне (хознабор): 

таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, неприкосновенный 

запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло 

и горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная посуда для 

варки пищи, чехлы для посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. Как 

заточить и развести пилу. Документы, инструменты, основная и вспомогательная 

веревки, фотоаппараты, рыболовные принадлежности, фонари. Обязанности 

завхоза группы по снаряжению. Состав и назначение ремнабора, обязанности 

«реммастера» до и во время похода. Особенности снаряжения для похода. 



 

Специальное снаряжение группы для производства краеведческих работ. 

 

V. Аварийный бивак. 

Теория: причины аварийности в пешеходных походах и их профилактика: 

роль объективных и субъективных факторов в возникновении аварийных 

ситуаций. Требования к биваку. Выбор места. Оборудование бивака. Бивак из 

подручных средств. 

Практика: построение защиты от ветра, дождя. Подбор древесины для 

костра. Типы костров и их характеристика. Разведение костра без спичек. 

Поведение группы на аварийном биваке. Снятие лагеря в аварийном случае.  

 

VI. Обеспечение питанием в походе. 

Теория: значение правильной организации питания в сложных условиях. 

Энергетические затраты и их компенсация. 

Витамины. Белки, жиры, углеводы. Характеристика некоторых продуктов 

питания. Водно-солевой режим. 

Практика: способы добычи и обеззараживания воды. Нетрадиционные 

формы питания. Съедобные растения.  

Зачет. 

 

VII. Доврачебная помощь силами группы. 

 

Теория: характерные заболевания, их симптомы и лечение.  Первая помощь 

при травмах. 

Практика: наложение повязок, шин. Оказание первой помощи при 

различных травмах. Изготовление носилок, транспортировка пострадавшего. 

Применение дикорастущих лекарственных растений. 

Тестирование по оказанию ПДП. 

 

VIII. Ориентирование в сложных погодных условиях. Ориентирование 

по компасу. 

Теория: стороны горизонта. 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. Определение сторон горизонта по солнцу, звездам и 

местным признакам. Работа с картой и компасом.  

Практика: ориентирование без карты и компаса, по часам. Ориентирование 

без карты и компаса, рельефу, природным объектам. Практическое 

ориентирование в сложных условиях. 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). Движение группы по заданным азимутам на заданные 

расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. Особенности 

ориентирования в горной и лесной местности, при сложных метеорологических 

условиях. Действия группы при потере ориентировки. Участие в мини-



 

соревнованиях. 

 

IX. Техническая подготовка. 

Теория: тактика и техника в пешеходном туризме. Движение на маршруте 

по тропам. Принцип экономии сил. Движение на подъемах и спусках различной 

крутизны и твердости грунта. 

Практика:  преодоление завалов, скопления валунов, ям, канав.Движение 

по лесу. Узлы их группы и применение. Работа на склонах различной крутизны. 

Основы работы на скальном участке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся по программе  

«Юный турист» 
 

         Уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе, о правилах групповой работы и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать – о формах 

проявления заботы о 

человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения 

на занятиях, 

раздевалке, в 

трудовом  творческом 

процессе. 

 

- знать о ценностном 

отношении к театру как к  

культурному наследию 

народа. 

- о  способах взаимодействия 

со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми  в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами.  

 - необходимые сведения 

о видах изученных 

народных промыслов,  

Уметь Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения,  делать 

выбор, при поддержке 

других участников 

группы и педагога, как 

поступить. 

-соблюдать правила 

работы и дисциплину; 

 

- Определять и 

формулировать цель 

деятельности   с помощью 

учителя.  

- Проговаривать 

последовательность действий  

- высказывать своё 

предположение (версию) 

- работать по предложенному 

учителем плану. 

- отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

- Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

- Слушать и понимать речь 

других. 

- Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

-   работать с 

материалами  изученных 

промыслов 

импровизировать; 

 работать в группе, в 

коллективе. 

 Участвовать в 

выставках творчества. 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение: 

 
1. Селуянов В.Н., Федякин А.А. Биологические основы оздоровительного 

туризма. – М.: СпортАкадем Пресс, 2000. 

2. Спортивный туризм: Учебное пособие / Под ред. Евсеева С.П., Федотова 

Ю.Н. – СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1999. 

3. Федотов Ю.Н. Спортивно – оздоровительный туризм. – СПб.: ГАФК им 

П.Ф. Лесгафта, 2001. 

4. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. – М., 

2004. 

5. Чепик В.Д. Физическая культура в социальных процессах. – М., 1995. 

6. Шабанов А.Н. Карманная энциклопедия туриста. – М.: «Вече», 2000. 

7. Энциклопедия туриста. – М., 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование курса  

«Юный турист»  

 

№ п/п Название модуля Общее 

кол-во 

часов 

Дата 

Проведения 

(план) 

Дата 

Проведения 

(факт) 

 

1 

Вводное занятие. Туристско-

экскурсионные  

возможности родного края. 

1   

2 Окружающая среда и факторы 

опасности 

1   

3 Экстремальные  

природные ситуации 

1   

4-7 Личное снаряжение 4   

8-11 Командное снаряжение 4   

12-13 Аварийный бивак.  2   

14-15 Обеспечение питанием в походе 2   

16-19 Доврачебная помощь  

силами группы 

4   

20-23 Ориентирование  

в сложных погодных условиях. 

Ориентирование по компасу 

4   

24-27 Продвижение по 

Травянистым 

 и осыпным склонам  

4   

28-31 Передвижения по заболоченной 

местности  

4   

32-35  Переправы через препятствия  4   

 Итого: 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


