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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания 

и социализации детей. 

Спорт и туризм относятся к тем видам деятельности, воспитательный потенциал 

которых практически неисчерпаем. 

Самодеятельный  пешеходный туризм – трудоемкий, но очень интересный и 

полезный способ организации досуга учащихся. Такой туризм обладает огромным 

воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую неустроенность, 

различные трудности, брать на себя ответственность за общее дело; учит бережному 

отношению к родной природе и памятникам культуры, рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества; формирует навыки труда и самообслуживанию; 

способствует всестороннему развитию личности учащегося. 

Учебно-воспитательный процесс, в среде которого находятся школьники, требует от 

них в основном умственного напряжения, в то время как биологическая сущность ребенка 

направлена на активную деятельность (в том числе физическую) и непосредственное 

познание окружающего его социального мира. 

Цель туристско-краеведческой деятельности состоит в развитии двигательной, 

функциональной и познавательной активности учащихся  всех возрастных групп, в 

укреплении их здоровья, психическом и физическом оздоровлении организма в процессе 

данной деятельности. 

Программа предусматривает решение следующих основных задач: 

в области воспитания: – содействие гармоничному развитию личности, совершенствование 

духовных и физических потребностей; – формирование жизненной самостоятельности и 

волевых качеств; – гуманное отношение к окружающей среде; – выработка 

организаторских навыков, умение вести себя в коллективе; 

в области образования: - научить организовывать собственный быт с комфортом в 

любых метеорологических условиях, с соблюдением необходимых экологических норм; – 

научить самостоятельно, подготавливаться к походу, определять его степень сложности, 

объем необходимого снаряжения и рассчитывать по походному «меню» необходимый 

объем продуктов, собирать краеведческую информацию в походе; – расширение и 

углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу по истории, географии, 

биологии, литературе, ОБЖ, физической подготовке; – приобретение умений и навыков в 

работе с картой, компасом; – приобретение специальных знаний по вопросам туризма и 

ориентирования, доврачебной медицинской помощи; – обеспечения выживания в 

экстремальных условиях, знакомство с проблемами экологии и охраны природы; 

в области физической подготовки: - физическое совершенствование школьников – 

развитие силы, выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями; – выполнение в течение учебного года соответствующих 

спортивных разрядов то туризму и ориентированию, участие в соревнованиях и походах. 



Содержание программы рассчитано на два года занятий с учащимися 12-16 лет, 

проявляющими интерес к естествознанию, физической культуре, туризму и краеведению, 

исходя из занятий 1 часа в неделю. 

1-й модуль - «Начала туризма и краеведения» (объѐм-35 часов). Модуль 

ориентирован на учащихся 6 классов и предполагает овладение детьми основными 

туристскими знаниями,  умениями и навыками, укрепление их здоровья и воспитание у них 

самостоятельности. 

Программа может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым 

классом, так и с группой учащихся из разных классов. Занятия могут быть кружковыми или 

клубными. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название модуля Общее кол-во 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

1 Модуль «Начала 

туризма и краеведения» 

(5-е классы) 

35 9 26 

1.1 Вводное занятие 1 1  

1.2 Поход-знакомство 4   4 

1.3 Безопасность юного 

туриста 

1 1  

1.4 Быт юного туриста 3 1 2 

1.5 Кухня юного туриста 2 1 1 

1.6 История родной 

местности 

3 1 2 

1.7 Ориентирование на 

местности 

6 1 5 

1.8 Топография 2 2   

1.9 Туристские узлы и их 

назначение 

3  3 

1.10 Походы выходного дня 8  8 

1.11 Туристская стенгазета 2 1 1 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль 1. Начала туризма и краеведения (35 часов) 

1.1. Вводное занятие (1ч). Что такое туризм, и каково его значение в физическом и 

духовном развитии ученика. Анонс будущих занятий, форм и направлений 

деятельности. Нормы поведения в туристском коллективе и правила личной 

безопасности. Шуточные конкурсы начальных туристских навыков: укладка рюкзака 

«вслепую», бег в спальных мешках, переправа через болото по кочкам и т.п. туристские 

песни под гитару. 

1.2.  Поход-знакомство (4 ч). Подготовка к ознакомительному походу: техника 

безопасности, правила гигиены, групповое и личное снаряжение, цели и маршрут 

ознакомительного похода. Выбор ответственных за сбор и подготовку группового 



снаряжения, продуктов питания, медицинской аптечки, за проверку личного 

снаряжения туристов и состояние рюкзаков, разбивку бивака, разведение костра и 

заготовку дров, приготовление обеда, соблюдение чистоты на местах привалов и 

стоянок, за фотоотчет о походе и др.; предварительная работа с ними. Сборы и 

проверка готовности к первому походу. Пеший однодневный поход группы по заранее 

намеченному  маршруту и обучение школьников в естественных условиях похода 

элементарным туристским навыкам: правильному движению по дорогам и 

пересеченной местности, установке палаток, заготовке дров, разведение костра, 

приготовление пищи на костре, уходу за собственной одеждой и обувью и др. Анализ в 

группе состоявшегося ознакомительного похода: самочувствия участников, 

полученных ими впечатлений, проведенной ими работы и т.п. Фотоотчет. 

1.3. Безопасность юного туриста (1 ч).  Правила поведения в лесу, у водоемов, на болоте, в 

горах; правила передвижения по дорогам; правила обращения с огнем; правила 

обращения с опасными инструментами и специальным снаряжением; правила общения 

с местными жителями; правила гигиены туриста. 

1.4. Быт юного туриста (3 ч). Групповое и личное снаряжение. Распределение нагрузки в 

походе между мальчиками и девочками. Туристская обувь и одежда. Рюкзак. Укладка 

рюкзаков разного типа. Походный лагерь. Выбор места для костра. Топливо, правила 

хранения. Трудовая этика туриста. Взаимопомощь на маршруте. Отношение к 

памятникам истории и культуры. Отношение к природе. 

1.5.  Кухня юного туриста (2 ч). Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. 

Упаковка и транспортировка продуктов. Сублимированные продукты. Сушка овощей, 

фруктов, хлеба в домашних условиях. Туристская посуда. Уход за котлами и каннами. 

Приготовление пищи на костре. Выход группы на пикники с целью отработки навыков 

приготовления. 

1.6. История родной местности (3 ч).Исполнение песен под гитару. Автор песни. История 

песни. Обсуждение песен. Разучивание и исполнение понравившихся песен. 

1.7. Ориентирование на местности (6 ч).Правила поведения в лесу, если заблудился, и что 

нужно знать чтобы не заблудиться. Определение частей света. Компас и его 

назначение. Нахождение сторон света без компаса. Ориентиры на местности. Карты. 

Масштаб. Легенда карты. Чтение карт. Обращение с компасом и картой. Азимут. 

Азимутальный ход. Спортивное ориентирование: обучение и тренировки. 

1.8. Топография (2 ч). Топографическая карта. Топографические игры. Топографический 

кроссворд. Топографический диктант. 

1.9. Туристские узлы и их назначение (3 ч). Узлы, их назначение и применение в походе. 

Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, восьмерка, стремя, прусик, удавка, 

булинь, ткацкий, академический, схватывающий, грейпвайн и др.  Отработка навыков 

завязывания туристских узлов. Конкурсы. 

1.10. Походы выходного дня (8 ч). Совместная подготовка, осуществление и 

последующий анализ похода в  лес. Совместная подготовка, осуществление и 

последующий анализ похода в  горы. Совместная подготовка, осуществление и 

последующий анализ похода вдоль реки с целью, отработки навыков преодоления 

препятствий. 

1.11. Туристская стенгазета (2 ч).  Совместная подготовка, изготовление и презентация 

стенных газет, посвященным туристами экскурсиям и походам, а также знаковым датам 

туристского календаря (например, Всемирному дню туризма, Дню Земли и т.п.). 



7. Озеров А.Г. Методические рекомендации "Подготовка исследовательских работ 
учащихся по краеведению" (работа, приложение, презентация) 
http ://www. turcentrrf.ru/ stran/metod_razrab.htm 
8. Как организовать поход с детьми http://www.turistenolc.ru/planning.ht 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 
понимание социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 
знаний о правилах ведения здорового образа жизни; о правилах поведения в лесу, у 
водоемов, на болоте, в горах; о правилах передвижения по дорогам; о правилах 
обращения с огнем; о правилах обращения с опасными инструментами и специальным 
снаряжением; о правилах общения с незнакомыми людьми; о правилах гигиены; о 
способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; о 
принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о 
наказание за нарушение данных норм; о действенных способах защиты природы; об 
истории и культуре родного края; о тендерных нормах поведения мальчиков и девочек; об 
основах коллективной творческой деятельности. 
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) развитие 
ценностного отношения школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его 
людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к 
труду, к другим людям. 
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): приобретение школьником опыта самообслуживания, 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта 
управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других людей, опыта 
волонтерской (добровольческой) деятельности. 
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