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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»
Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
составлена в соответствии с основными документами:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
 Концепция развития дополнительного образования детей
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)
(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от
18.11.2015 № 09-3242);
 - Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О
направлении
методических
рекомендаций"
("Методическими
рекомендациями
по
реализации
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ,
способствующих
социальнопсихологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей
с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с
учетом их особых образовательных потребностей");
 Устав МАОУ ДО ЦДО «Спектр».
Программа «Юный турист» туристско-краеведческой направленности
составлена
с
учетом
нормативных требований к программам
дополнительного образования, на основе существующих федеральных
программ данного вида деятельности. Пешеходный 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.
Направленность: туристско-краеведческая
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. Новизна программы предполагает тесную связь с родителями
воспитанников. В сетку часов включены отработки технических приемов
совместно для детей и их родителей, на которых воспитанники являются
«судьями» и «постановщиками дистанции» для родителей в личном зачете на
мини-соревнованиях, которые не включены в сетку.
Цель программы - Формирование всесторонне развитой личности
средствами туризма, краеведения и элементами спортивного ориентирования
на местности. Создание условий для самореализации, социальной адаптации,
оздоровления, мотивационного творческого развития и профессионального
самоопределения личности.
Задачи:
Образовательные:
- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную
программу по географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, математике,
литературе и физической подготовки;
- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом;
- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и
ориентирования, доврачебной медицинской помощи;
- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с
проблемами экологии и охраны природы.
Воспитательные:
- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование
духовных и физических потребностей;

- формирование самостоятельности и волевых качеств в любой
обстановке;
- гуманное отношение к окружающему миру;
- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков
в случае необходимости.
3. В области физической подготовки:
- физическое совершенствование подростков (развитие силы,
выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и
физическими возможностями);
- выполнение в течение учебного года соответствующих спортивных
разрядов по туризму и ориентированию, участие в туристических слётах,
соревнованиях и походах.
С учётом возрастной периодизации для занятий зачисляются учащиеся
с 6-го по 11-й классы. Можно начинать заниматься с любого возраста
предложенных классов. Зачисляются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний
Уровни программы:
Стартовый уровень – 1 год обучения - Систематизировать знания и
умения учащихся, необходимые для совершения туристско-краеведческих
мероприятий. Развивать стремление вести здоровый образ жизни, через
систематические тренировки организма на свежем воздухе, через спортивные
подвижные игры. Формировать положительный эмоциональный заряд,
психологическую уравновешенность для успешного осуществления
поставленных целей.
Базовый уровень – 2, 3 и 4 годы обучения - Продолжить привитие
туристических приемов и навыков через приобщение к исследовательской
работе. Продолжить формирование заинтересованного, осознанного
отношения к укреплению и коррекции своего здоровья. Развивать понимание
и способности к жизнеобеспечению в природных условиях. Обучать детей
творчески выражать свои чувства и переживания, связанные с
путешествиями, ценить и уважать творчество своих друзей.
Возраст обучающихся: 11-15 лет
Особенности возрастной группы детей 11-15 лет:
Психологические особенности подросткового возраста связаны с
противоречивостью поведения подростка.
Интенсивное общение у подростка сменяется замкнутостью,
уверенность в себе переходит в неуверенность и сомнения в себе.
Подростковый возраст является по сути кризисным.
У подростка появляется необходимость собственной позиции,
проявляется эмансипация от непосредственного влияния взрослых.
Подросток осознаёт себя как участник общественно – трудовой
деятельности.
В этом возрасте у подростка проявляется повышенная утомляемость,
возбудимость, раздражительность, негативизм.

Существует позитивный смысл подросткового кризиса в том, что через
него, через отстаивание своей взрослости, самостоятельности подросток
удовлетворяет потребности в самопознании и самоутверждении. В
результате у него не просто
возникают чувство уверенности в себе и способность полагаться на себя, но
формируются способы поведения, позволяющие ему и в дальнейшем
справляться с жизненными трудностями.
В моральной сфере следует отметить две особенности:
- переоценка нравственных ценностей;
- устойчивые «автономные» моральные взгляды, суждения и оценки,
независимые от случайных влияний.
Мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, ещё не
складывается в мировоззрение, поэтому может легко изменяться под
влиянием сверстников. В качестве условия, повышающего моральную
устойчивость, выступает идеал.
Центральным новообразованием считается чувство взрослости –
возникающее представление о себе как уже не о ребёнке. Подросток
начинает чувствовать себя взрослым, стремиться быть и считаться взрослым,
что проявляется во взглядах, оценках, в линии поведения, а также в
отношениях со сверстниками и взрослыми.
Важным фактором психического развития в подростковом возрасте
является общение со сверстниками.
Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти
своё место среди сверстников. Оценки товарищей начинают приобретать
большее значение, чем оценки взрослых.
В общении как деятельности происходит усвоение ребёнком
социальных норм, переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в
притязании на признание и стремление к самоутверждению.
Именно в подростковом возрасте появляются новые мотивы учения,
связанные с идеалом, профессиональными намерениями.
Срок реализации: 4 года
Объем программы 144 часа в год.
Форма и режим занятий
форма занятий-групповая
форма проведения занятий-лекция, практические занятия, игра,
соревнования, учебно-тренировочные занятия
Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.
Методы работы.
1. Поисково - исследовательский метод (самостоятельная работа
кружковцев с выполнением различных заданий, выбор самостоятельной
темы для оформления проекта, отчета о проделанной работе в походах и на
экскурсиях)
2. Метод самореализации, самоуправления через различные творческие
дела, участие в соревнованиях, походах, туристических слётах и экскурсиях

3. Метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и
качество усвоения комплексной программы, роста динамики спортивных
показателей
4. Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию,
предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и
других форм воспитания.
Формы работы.
1. Активные: участие в туристических слетах, соревнованиях, военноспортивных играх.
2. Полуактивные: практические занятия в помещениях и на местности.
3. Проведение викторин, спортивных эстафет по охране природы.
5. Пассивные лекции, беседы, просмотр видеофильмов.

Учебный план стартового уровня (1 года обучения)
2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год
Количество часов
№

Название раздела, темы

1

Организация и подготовка
похода
Туристское снаряжение
Гигиена туриста
Туристский бивак
План и карта
Определение
расстояний
простейшими способами
Краеведение
Физическая подготовка

2
3
4
5
6
7
8

Итого:

Всего
8

Теория
8

Практика

14
12
36
8
6

8
12
6
4
2

6
30
4
4

28
32

14
2

14
30

144

56

88

Содержание программы
1. Вводное занятие.
Теория: Знакомство с программой, целями и задачами объединения.
Значение туризма и спортивного ориентирования в пропаганде активного и
здорового образа жизни.
2. Организация и подготовка похода.
Теория: Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного
набора и аптечки. Питание в походе (нормы закладки продуктов на одного
человека). Распределение обязанностей по построению, движению,
созданию бивака и приготовлению пищи. Возможные опасности при
движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные условия, ядовитые

насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в походе.
Правила разведения костра и приспособления для приготовления пищи.
Экологическая культура в пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и
поддержка товарища по походу. Значение, режим и особенности организации
питания туристов в сложном спортивном походе.
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, требования к каждому предмету.
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, носкиАльпеншток, его конструкция,
изготовление, правила использования.. Как готовить личное снаряжение к
походу.
Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных
походов по малонаселенной 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.
Практика:Составление списков личного и группового снаряжения.
Ознакомление с имеющимся снаряжением
3. Гигиена туриста.
Теория: 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. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль.
Самоконтроль в походе и на экскурсии. Признаки заболеваний и
травм. Знание съедобных растений и грибов, умение использовать
лекарственные растения на практике. Знание и умение отличать в гербарии,
на рисунках, в походе и на экскурсии лекарственные и ядовитые растения
родного края. Применение растений в быту и медицине.
Практика: Сбор походной аптечки.
4. Туристский бивак.
Теория: Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к
месту привала и бивака. Привалы и биваки. Требования к месту бивака:
наличие питьевой воды, дров, изолированность от посторонних,
безопасность при ухудшении погодных условий (подъем воды в реке,
падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). Эстетические
требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака.
Планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на ночлег.
Туристский бивак в холодное время года, при непогоде, при отсутствии

доброкачественной воды. Организация бивачных работ. Типовая планировка
территории бивака, элементы комфорта на туристском биваке. Учет ветра,
солнечной экспозиции, наличия вредной растительности, насекомых,
сырости грунта. Как надо обращаться с рюкзаком на биваке.
Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных
условиях. Использование полиэтиленовых пленок, поролона. Как
ликвидировать комаров в палатке. Оборудование походной постели. Правила
поведения туристов в палатке. Как работать пилой и топором; меры
безопасности для костровых. Разведение костра при ветре, дожде, тумане;
«кислородное голодание» костра, способы регулирования пламени костра.
Поведение туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование
специального костра для сушки вещей и оборудования. Физический смысл
процесса сушки, правила сушки.
Практика: Установка палаток, устройство очага. Подготовка
снаряжения.
6. План и карта.
Теория: Виды и свойства карт. Масштаб карты (численный, именованный и
линейный). Умение определять расстояние на карте. Знание условных знаков
спортивной карты и умение по ним читать карту. Ориентирование с
помощью карты и компаса. Знакомство с топографической картой и
топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы
топографических и географических карт. Пользование линейным и
числовыми масштабами. Курвиметр. Преобразование числового масштаба в
натуральный. Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний на
карте. Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир.
Определение термина «ориентирование». Виды ориентирования на
туристских соревнованиях: открытый, маркированный, обозначенный и
азимутальный
маршруты,
ориентирование
по
легенде.
Практика: Разработка планов подготовки путешествия. Подготовка
сообщений по теме и району похода (путешествия). Исполнение каждым
участником различных обязанностей в походах.
7. Определение расстояний простейшими способами.
Теория: Приближённые измерения на местности. Походные эталоны:
средняя длина шага, размеры подручных средств (лопаты, топорики,
спичечные коробки, карандаши и авторучки). Глазомер. Видимый горизонт.
Походные дальномеры (расстояние между телеграфными столбами, высота
телеграфного столба, средняя высота леса и т.д.) Ориентир по
аэрофотоснимкам.
Определение
сторон
горизонта
по
Солнцу.
Ориентирование по Луне. Две Медведицы. Положение Полярной звезды.
Ориентирование по местным признакам в лесу и степи. Ориентирование без
компаса и карты. Топография и ориентирование. Компас и его устройство.
Работа с компасом и картой. Определение по компасу азимута. Движение по
азимуту. Использование данных современных космических технологий при
ориентировании на местности.

История Туринского района. Город Туринска и его окрестности.
Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий.
Географические особенности г. Туринска и его окрестностей. Охрана
природы. Краеведческая работа в походе. Краеведческие наблюдения,
используя данные современных космических технологий, сбор и оформление
краеведческого материала. Ведение полевого дневника. Географическое
положение, рельеф и климат Туринского района. История заселения и
освоения территории. Культурное наследие в виде памятников истории,
архитектуры и зодчества. Практические работы с картами атласа
Свердловской области. Охрана природы. Сохранение природного единства в
зонах отдыха и туризма.
Практика: Определение азимута на местности. Движение по азимуту.
Пользование картой или схемой маршрута, нахождение точки своего
стояния, пользование компасом, определение сторон горизонта по
особенностям местных предметов
9. Физическая подготовка.
Практика: Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила
по комплексу туристских соревнований. Особенности технической
подготовки к различным видам соревнований. Контрольно- туристский
маршрут, командная и индивидуальная техника. Узлы и их назначение. Вязка
узлов. Грудная обвязка и страховочная система. Приёмы обращения с
верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. Различные виды переправ и
их наведение. Страховка и самостраховка. Игры на местности.
Практика: Игры на местности по карте спортивного ориентирования.
10.Оформление документации соревнования и похода.
Теория: Знакомство участников с положением о проведении
соревнования по спортивному ориентированию и туристическому слёту.
Подача заявки на участие в соревнованиях. Сбор справок о состоянии
здоровья участников команды. Знакомство с правилами организации и
проведения похода участников и их родителей под роспись с
предоставлением справок о состоянии здоровья.
Практика: Составление плана похода Оформление походных
документов и сметы. Подбор картографического материала.

Планируемые результаты стартового уровня
Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное
усвоение комплексной программы, прирост спортивных достижений, участие
в соревнованиях, походах, туристических слётах, экологических акциях.
Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива
кружка, заинтересованность участников в выбранном виде деятельности,
развитие чувства ответственности и товарищества, воспитание физически
здоровых, нравственно мыслящих и образованных патриотов страны.

В конце обучения подросток сможет осознанно выбрать подходящую
специализацию и, используя широкий комплекс полученных знаний и
навыков, продолжить своё развитие в специальных образовательных
учреждениях по определённому профилю.
По завершении обучения обучающиеся должны
знать:
- порядок организации и правила поведения в походах и на
соревнованиях;
- вопросы туризма и экологии;
- основы топографии и ориентирования;
- умение ориентироваться по местным признакам и звёздам;
- опасные и ядовитые растения края, иметь представление о
самоконтроле и доврачебной медицинской помощи;
- основные разделы пройденной программы;
уметь:
- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы;
- преодолевать вместе естественные препятствия на пути;
- ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по
спортивному ориентированию;
1.
Личностные
-положительное отношение к ежедневным занятиям физической культурой, к
ЗОЖ, к природе, как к основным ценностям в жизни человека;
-интерес к изучению краеведческих вопросов, касающихся культуры и
истории родного края;
-первоначальные туристические умения и навыки.
2. Предметные
-выполнять правила поведения на занятиях по общефизической и
туристической подготовке;
-рассказывать об истории возникновения физической культуры и туризма;
-понимать значение физических упражнений для здоровья человека;
-называть правила ведения ЗОЖ;
-определять подбор одежды и инвентаря для туристических прогулок и
походов;
-самостоятельно выполнять первоначальные действия юного туриста в
природе.
3. Метапредметные
Регулятивные
-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
-следовать на занятиях инструкциям учителя;
-вносить коррективы в свою работу.
-понимать цель выполняемых действий;
-правильно оценивать выполненные задания;
-самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на
развитие физических качеств;

-первоначальным туристическим умениям и навыкам;
-работать индивидуально и в группе;
-беречь и защищать природу.
4. Познавательные
-понимать и «читать» простейшие топографические знаки;
-работать с «Кодексом туриста»;
-различать понятия: здоровье человека, физическая культура, туризм и
краеведение; физические упражнения, турист, туристическая группа;
-определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на
здоровье человека.
Учебный план базового уровня (2 года обучения)
2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год
Количество часов
№

Название раздела, темы

1

Организация и подготовка
похода
Туристское снаряжение
Гигиена туриста
Туристский бивак
План и карта
Определение
расстояний
простейшими способами
Краеведение
Физическая подготовка

2
3
4
5
6
7
8

Итого:

Всего
8

Теория
8

Практика

14
12
36
8
6

4
12
4
2
2

10

28
32

14
2

14
30

144

48

96

32
6
4

Учебный план базового уровня (3 года обучения)
2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год
№

Количество часов
Название раздела, темы
Организация и подготовка похода
Туристское снаряжение

Всего
8

Теория
8

Практика

14
12
36
8

5
12
8
2

9
28
6

7

Гигиена туриста
Туристский бивак
План и карта
Определение
расстояний
простейшими способами
Краеведение

6

1

5

8

Физическая подготовка

28
32

8
2

20
30

144

46

98

1
2
3
4
5
6

Итого

Учебный план базового уровня (4 года обучения)
2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год
№

Количество часов
Название раздела, темы
Организация и подготовка похода
Туристское снаряжение

Всего
8

Теория
8

Практика

14
12
36
8

5
12
8
2

9
28
6

7

Гигиена туриста
Туристский бивак
План и карта
Определение
расстояний
простейшими способами
Краеведение

6

1

5

8

Физическая подготовка

28
32

8
2

20
30

144

46

98

1
2
3
4
5
6

Итого

Содержание программы
1. Вводное занятие.
Теория: Знакомство с программой, целями и задачами объединения.
Значение туризма и спортивного ориентирования в пропаганде активного и
здорового образа жизни.
2. Организация и подготовка похода.
Теория: Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного
набора и аптечки. Питание в походе (нормы закладки продуктов на одного
человека). Распределение обязанностей по построению, движению,
созданию бивака и приготовлению пищи. Возможные опасности при
движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные условия, ядовитые
насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в походе.
Правила разведения костра и приспособления для приготовления пищи.
Экологическая культура в пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и
поддержка товарища по походу. Значение, режим и особенности организации
питания туристов в сложном спортивном походе. Весовые и калорийные
нормы дневного рациона. Перечень наиболее часто применяемых в
туристских походах продуктов и блюд, их калорийность, стоимость, вес.
Замена обедов перекусами. Составление меню и расчет потребного
количества продуктов на каждый прием пищи. Использование консервов,
концентратов, сухарей, сублиматов, сухофруктов, приправ. Закупка,
расфасовка и затаривание продуктов питания. Правила раскладки продуктов
по рюкзакам. Хранение, экономия и учет расхода продуктов в пути.
Пополнение продовольствия в пути, использование ягод, грибов, свежей
рыбы, различных трав и растений для приготовления пищи. Технология
приготовления походных блюд. Обязанности завхоза по питанию.

Обязанности дежурных по кухне. Меры безопасности и гигиенические
требования при приготовлении пищи на костре.
3. Туристское снаряжение.
Теория: 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, требования к каждому предмету.
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). Типы лыж, какие лыжи и крепления
пригодны для похода, установка и подгонка креплений, смоление и
смазывание лыж; предметы походной постели (спальный мешок, коврик или
надувной матрас,
вкладыш,
«подушка»,
чехол для
спального
мешка). Альпеншток,
его
конструкция,
изготовление,
правила
использования. Прочие предметы личного снаряжения: блокнот, карандаши,
ручка, конверты, репшнур, туалетные принадлежности, посуда, очки, часы,
мешочки для упаковки снаряжения, планшет для карты, накомарник,
запасные стельки, куски тесьмы, шнура и т. д. Как готовить личное
снаряжение к походу.
Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных
походов по малонаселенной 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. Состав и назначение
ремаптечки, обязанности реммастера до и во время похода. Особенности
снаряжения для зимнего похода. Документы, инструменты, основная и
вспомогательная веревки, фотоаппараты, рыболовные принадлежности,
фонари. Обязанности завхоза группы по снаряжению.
4. Гигиена туриста.
Теория: 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. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль.
Самоконтроль в походе и на экскурсии. Признаки заболеваний и
травм. Знание съедобных растений и грибов, умение использовать

лекарственные растения на практике. Знание и умение отличать в гербарии,
на рисунках, в походе и на экскурсии лекарственные и ядовитые растения
родного края. Применение растений в быту и медицине. Знание и умение
отличать съедобные грибы от ядовитых. Умение оказать помощь при
повреждениях кожи, растяжения мышц, вывихе сустава. Искусственное
дыхание. Первая помощь при термических и солнечных ожогах, ожогах
растениями и укусов насекомых, обморожениях, головных болях,
желудочных, простудных заболеваниях. Умение накладывать простейшую
повязку на руку и ногу. Умение организовать транспортировку
пострадавшего. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды.
Индивидуальный медицинский пакет туриста.
Практика: Показ приемов самоконтроля. Оказание первой доврачебной
помощи и переноска пострадавшего. Изготовление носилок из подручных
материалов. Комплектование походной аптечки. Оформление альбома
“Туристу на заметку” (страничка об аптечке, оказании первой медицинской
помощи).
5. Туристский бивак.
Теория: Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к
месту привала и бивака. Привалы и биваки. Требования к месту бивака:
наличие питьевой воды, дров, изолированность от посторонних,
безопасность при ухудшении погодных условий (подъем воды в реке,
падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). Эстетические
требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака.
Планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на ночлег.
Туристский бивак в холодное время года, при непогоде, при отсутствии
доброкачественной воды. Организация бивачных работ. Типовая планировка
территории бивака, элементы комфорта на туристском биваке. Учет ветра,
солнечной экспозиции, наличия вредной растительности, насекомых,
сырости грунта. Как надо обращаться с рюкзаком на биваке.
Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных
условиях. Использование полиэтиленовых пленок, поролона. Как
ликвидировать комаров в палатке. Оборудование походной постели. Правила
поведения туристов в палатке. Место для вещей и обуви. Выбор места для
костра. Где запрещается разводить костер. Типы костров и их назначение.
Оборудование, инвентарь для костра и приготовления пищи. Конструкции
для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. Топливо для костра,
способы заготовки растопки и топлива. Использование походного примуса.
Складирование дров, укрытие дров от дождя, подсушивание; место для
разделки дров. Как работать пилой и топором; меры безопасности для
костровых. Разведение костра при ветре, дожде, тумане; «кислородное
голодание» костра, способы регулирования пламени костра. Поведение
туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование специального
костра для сушки вещей и оборудования. Физический смысл процесса сушки,
правила сушки. Место для топора, рукавиц и другого инвентаря, место для

ведер с горячей пищей. Раздача пищи. Прием пищи. Яма для отбросов.
Организация и способы мытья посуды в походе (в полевых условиях и в
помещениях). Умывание и купание. Правила безопасности при купании.
Уборка мусора, гашение костра, свертывание бивака. Особенности
организации ночлега в населенных пунктах. Как пользоваться русской
печью, дровяной плитой.
Практика: Основные правила соревнований по навыкам походного
туристского быта
6. План и карта.
Теория: Виды и свойства карт. Масштаб карты (численный,
именованный и линейный). Умение определять расстояние на карте. Знание
условных знаков спортивной карты и умение по ним читать карту.
Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство с топографической
картой и топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы
топографических и географических карт.
Практика: Пользование линейным и числовыми масштабами.
Курвиметр. Преобразование числового масштаба в натуральный. Измерение
прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. Измерение
направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Определение термина
«ориентирование». Виды ориентирования на туристских соревнованиях:
открытый, маркированный, обозначенный и азимутальный маршруты,
ориентирование
по
легенде.
7. Определение расстояний простейшими способами.
Теория: Приближённые измерения на местности. Походные эталоны:
средняя длина шага, размеры подручных средств (лопаты, топорики,
спичечные коробки, карандаши и авторучки). Глазомер. Видимый горизонт.
Походные дальномеры (расстояние между телеграфными столбами, высота
телеграфного столба, средняя высота леса и т.д.) Ориентир по
аэрофотоснимкам.
Определение
сторон
горизонта
по
Солнцу.
Ориентирование по Луне. Две Медведицы. Положение Полярной звезды.
Ориентирование по местным признакам в лесу и степи. Ориентирование без
компаса и карты. Топография и ориентирование. Компас и его устройство.
Работа с компасом и картой. Определение по компасу азимута. Движение по
азимуту. Использование данных современных космических технологий при
ориентировании
на
местности.
Топография
и
ориентирование.
Топографические знаки. Топографическая съёмка местности. Чтение карты.
Приёмы ориентирования карты. Работа на школьной площадке с компасом и
картой. Нахождение контрольных пунктов по карте и на местности на время.
Практика: 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.

8. Краеведение.
Теория: История Туринского района. Город Туринска
и его
окрестности. Наиболее интересные места для проведения походов и
экскурсий. Географические особенности г. Туринска и его окрестностей.
Охрана природы. Краеведческая работа в походе. Краеведческие
наблюдения, используя данные современных космических технологий, сбор
и
оформление
краеведческого
материала.
Ведение
полевого
дневника. Географическое положение, рельеф и климат Туринского района.
История заселения и освоения территории. Культурное наследие в виде
памятников истории, архитектуры и зодчества.
Практические работы с картами атласа Свердловской области. Охрана
природы. Сохранение природного единства в зонах отдыха и туризма.
9. Физическая подготовка.
Теория: Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по
комплексу туристских соревнований. Особенности технической подготовки к
различным
видам
соревнований.
Контрольнотуристский
маршрут, командная и индивидуальная техника. Узлы и их назначение. Вязка
узлов. Грудная обвязка и страховочная система. Приёмы обращения с
верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. Различные виды переправ и
их наведение. Страховка и самостраховка.
Практика: Игры на местности.
10.Оформление документации соревнования и похода.
Теория: Знакомство участников с положением о проведении
соревнования по спортивному ориентированию и туристическому слёту.
Подача заявки на участие в соревнованиях. Сбор справок о состоянии
здоровья участников команды. Знакомство с правилами организации и
проведения похода участников и их родителей под роспись с
предоставлением справок о состоянии здоровья.
Практика: Составление плана похода Оформление походных
документов и сметы. Подбор картографического материала.
Планируемые результаты базового уровня
Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное
усвоение комплексной программы, прирост спортивных достижений, участие
в соревнованиях, походах, туристических слётах, экологических акциях.
Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива
кружка, заинтересованность участников в выбранном виде деятельности,
развитие чувства ответственности и товарищества, воспитание физически
здоровых, нравственно мыслящих и образованных патриотов страны.
В конце обучения подросток сможет осознанно выбрать подходящую
специализацию и, используя широкий комплекс полученных знаний и
навыков, продолжить своё развитие в специальных образовательных
учреждениях по определённому профилю.
По завершении обучения обучающиеся должны

знать:
- порядок организации и правила поведения в походах и на
соревнованиях;
- вопросы туризма и экологии;
- основы топографии и ориентирования;
- умение ориентироваться по местным признакам и звёздам;
- опасные и ядовитые растения края, иметь представление о
самоконтроле и доврачебной медицинской помощи;
- основные разделы пройденной программы;
- порядок организации, подготовки и проведения экскурсии и похода;
- способы преодоления различных естественных препятствий;
- способы организации и проведения поисково-спасательных работ;
- основные исторические и географические сведения о родном крае;
- различные способы ориентирования на местности.
уметь:
- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы;
- преодолевать вместе естественные препятствия на пути;
- ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по
спортивному ориентированию;
- организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую
помощь;
- передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в
составе группы;
- владеть приёмами самостраховки, преодолевать различные
естественные или искусственные препятствия;
- уметь правильно применять туристские узлы;
- проводить поисково-спасательные работы;
- уметь ориентироваться по карте и компасу, а также местным
признакам и участвовать в туристических слётах, соревнованиях по
спортивному ориентированию и походах;
- оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях;
- организовать походный быт и распределять продукты на весь поход
или слёт;
- оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать
пострадавшего.
Планируемые результаты реализации программы:
1. Личностные
-положительное отношение к ежедневным занятиям физической культурой, к
ЗОЖ, к природе, как к основным ценностям в жизни человека;
-интерес к изучению краеведческих вопросов, касающихся культуры и
истории родного края;
-первоначальные туристические умения и навыки.
-туристско-краеведческого мышления;

-познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры
и туризма;
-умений и навыков, способов ориентирования на местности и элементарных
правилах поведения в природе;
-понимания значения занятий туризмом для общефизической подготовки и
укрепления здоровья человека;
-мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур.
2. Предметные
-выполнять правила поведения на занятиях по общефизической и
туристической подготовке;
-рассказывать об истории возникновения физической культуры и туризма;
-понимать значение физических упражнений для здоровья человека;
-называть правила ведения ЗОЖ;
-определять подбор одежды и инвентаря для туристических прогулок и
походов;
-самостоятельно выполнять первоначальные действия юного туриста в
природе.
3. Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
-следовать на занятиях инструкциям учителя;
-вносить коррективы в свою работу.
Учащиеся получат возможность научиться:
-понимать цель выполняемых действий;
-правильно оценивать выполненные задания;
-самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на
развитие физических качеств;
-первоначальным туристическим умениям и навыкам;
-работать индивидуально и в группе;
-беречь и защищать природу.
4. Познавательные
Учащиеся научатся:
-понимать и «читать» простейшие топографические знаки;
-работать с «Кодексом туриста»;
-различать понятия: здоровье человека, физическая культура, туризм и
краеведение; физические упражнения, турист, туристическая группа;
-определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на
здоровье человека.
Учащиеся получат возможность научиться:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, ориентируясь в естественной природной среде по природным
ориентирам, используя топографические карты, справочную литературу;
-различать виды туристической деятельности;
-характеризовать основные физические качества.

Календарный график 1 года обучения

№
п/п

Месяц Число

Форма
занятия

Количество Тема занятия
часов

1

Лекция

2

2

Лекция

2

3

Лекция

2

4

Лекция

2

5

Лекция

2

6

Лекция

2

7

Лекция

2

8

Лекция

9

Организация и
комплектование группы.
Введение в
образовательную
программу.
История туризма и
спортивного
ориентирования как вида
спорта.
Организация похода.

Форма
контроля

Опрос

Опрос

Питание в походе.
Составление рациона.
Упаковка и хранение
продуктов. Приготовление
пищи
Снаряжение. Личное
снаряжение.

Опрос

2

Групповое снаряжение.

Опрос

Лекция

2

Опрос

10

Лекция

2

11

Лекция

2

Первая медицинская
помощь.
Первая медицинская
помощь.
Заболевания.

12

Лекция

2

Опрос

13

Лекция

2

Ожоги и обморожения.
Помощь утопающему.
Устройство бивака

14

2

Работа с палаткой.

Практика

2

Работа с палаткой.

Практика

16

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Лекция

2

Свёртывание лагеря

Практика

17

Лекция

2

Костёр, его виды.

Практика

18

Лекция

2

19

Лекция

2

20

Лекция

4

Разведение и поддержание Практика
костра.
Костровое хозяйство. Меры Практика
предосторожности.
Топографические карты.
Практика

21

Лекция

4

Спортивные карты

15

Опрос
Опрос

Опрос
Опрос

Опрос

Практика

22

Практическое
занятие

4

23

Практическое
занятие

2

24

2

27

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Лекция

28

Лекция

2

29

Практическое
занятие
Лекция

2

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Лекция
Лекция

2

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

2

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

25
26

30
31
32
33
34

35
36
37

38
39
40
41
42
43
44

Компас. Строение и работа
с ним.
Приёмы ориентирования
карты по компасу.
Определение расстояний и
работа с компасом.
Определение расстояний и
работа с компасом.
Ориентирование. Первый
способ ориентирования.
Ориентирование. Второй
способ ориентирования.
Сопоставление двух
способов ориентирования.
Азимут истинный и азимут
магнитный.
Условные знаки
спортивных карт.
Изготовление условных
знаков.
Сигналы бедствия.

Практика

Закрепление навыка чтения
условных знаков.
Закрепление навыка чтения
условных знаков.
Рельеф местности.
Изображение рельефа
местности на спортивных
картах.
Закрепление практического
навыка чтения рельефа.
Чтение карты.

Практика

Практика

2

Выработка навыка беглого
чтения карты. Комплексное
чтение карты.
Перенос КП.

4

Учебные соревнования.

Практика

4

Учебные соревнования.

Практика

2

Приёмы ориентирования
карты.
Приёмы ориентирования
карты.
Способы определения
точки стояния.
Способы определения
расстояний на местности.

Практика

2
2
2

2

2
2
2

2
2

2
2
2

Практика

Практика
Практика
Практика
Практика
Практика
Практика
Практика

Практика
Опрос
Опрос
Практика
Практика

Практика

Практика
Практика
Практика

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

2

Движение по азимуту.

Практика

2

Движение по азимуту

Практика

2

Практика

Практическое
занятие
Практическое
занятие

4

Отклонение при движении
по азимуту. Выход по
азимуту на КП.
Учебные соревнования.

Практика

50

Практическое
занятие

2

51

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

2

Тактико-технические
приёмы выбора пути
движения.
Тактико-технические
приёмы выбора пути
движения.
Узлы.

2

Туристская песня.

Практика

4

Практика

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

4

Физическая подготовка
(техника бега
ориентировщика).
Развитие выносливости

4

Игры на местности.

Практика

4

Практика

57

Практическое
занятие

4

58

Практическое
занятие
Практическое
занятие

4

Техника и практика
движения в сложном
пешеходном путешествии
Техника и практика
движения в сложном
пешеходном путешествии
Учебные соревнования.

4

Учебные соревнования.

Практика

45
46
47

48
49

52
53

54
55
56

59

2

Практика

Практика
Практика

Практика

Практика
Практика

Календарный график 2 года обучения
Время и место проведения занятий – в соответствии с расписанием,
утвержденным директором.
№
п/п

Месяц Число

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия

1

Лекция

2

2

Лекция

2

3

Лекция

2

4

Лекция

2

Организация и
комплектование группы.
Введение в образовательную
программу.
История туризма и
спортивного ориентирования
как вида спорта.
Организация похода.

5

Лекция

2

6

Лекция

2

7

Лекция

2

8

Лекция

9

Форма
контроля

Опрос
Опрос

Питание в походе.
Составление рациона.
Упаковка и хранение
продуктов. Приготовление
пищи
Снаряжение. Личное
снаряжение.

Опрос

2

Групповое снаряжение.

Опрос

Лекция

2

Опрос

10

Лекция

2

11

Лекция

2

Первая медицинская
помощь.
Первая медицинская
помощь.
Заболевания.

12

Лекция

2

Опрос

13

Лекция

2

Ожоги и обморожения.
Помощь утопающему.
Устройство бивака

14

Работа с палаткой.

Практика

Работа с палаткой.

Практика

16

Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие
Лекция
2

Свёртывание лагеря

Практика

17

Лекция

2

Костёр, его виды.

Практика

18

Лекция

2

Практика

19

Лекция

2

20

Лекция

4

Разведение и поддержание
костра.
Костровое хозяйство. Меры
предосторожности.
Топографические карты.

21

Лекция

4

Спортивные карты

Практика

15

Опрос
Опрос

Опрос
Опрос

Опрос

Практика
Практика

22

Практическое 4
занятие

23

Практическое 2
занятие

24

2

27

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Лекция

28

Лекция

2

29

Практическое 2
занятие
Лекция
2

25
26

30
31
32
33
34

35
36
37

38
39
40
41
42
43
44

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Лекция
Лекция

Компас. Строение и работа с
ним.
Приёмы ориентирования
карты по компасу.
Определение расстояний и
работа с компасом.
Определение расстояний и
работа с компасом.
Ориентирование. Первый
способ ориентирования.
Ориентирование. Второй
способ ориентирования.
Сопоставление двух
способов ориентирования.
Азимут истинный и азимут
магнитный.
Условные знаки спортивных
карт.
Изготовление условных
знаков.
Сигналы бедствия.

Практика

Закрепление навыка чтения
условных знаков.
Закрепление навыка чтения
условных знаков.
Рельеф местности.
Изображение рельефа
местности на спортивных
картах.
Закрепление практического
навыка чтения рельефа.
Чтение карты.

Практика

Практика

2

Выработка навыка беглого
чтения карты. Комплексное
чтение карты.
Перенос КП.

4

Учебные соревнования.

Практика

4

Учебные соревнования.

Практика

2

Приёмы ориентирования
карты.
Приёмы ориентирования
карты.
Способы определения точки
стояния.
Способы определения
расстояний на местности.

Практика

2
2
2

2
2
2
2

Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

2
2
2

Практика

Практика
Практика
Практика
Практика
Практика
Практика
Практика

Практика
Опрос
Опрос
Практика
Практика

Практика

Практика
Практика
Практика

45
46
47

48
49

Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие
Практическое 4
занятие
Практическое 2
занятие

50

Практическое 2
занятие

51

Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие
Практическое 4
занятие

52
53

54
55
56

Практическое 4
занятие
Практическое 4
занятие
Практическое 4
занятие

57

Практическое 4
занятие

58

Практическое 4
занятие
Практическое 4
занятие

59

Движение по азимуту.

Практика

Движение по азимуту

Практика

Отклонение при движении
по азимуту. Выход по
азимуту на КП.
Учебные соревнования.

Практика

Тактико-технические
приёмы выбора пути
движения.
Тактико-технические
приёмы выбора пути
движения.
Узлы.

Практика

Туристская песня.

Практика

Физическая подготовка
(техника бега
ориентировщика).
Развитие выносливости

Практика

Игры на местности.

Практика

Техника и практика
движения в сложном
пешеходном путешествии
Техника и практика
движения в сложном
пешеходном путешествии
Учебные соревнования.

Практика

Учебные соревнования.

Практика

Практика

Практика
Практика

Практика

Практика
Практика

Календарный график 3 года обучения

№
п/п

Месяц Число

Форма
занятия

Количество Тема занятия
часов

1

Лекция

2

2

Лекция

2

3

Лекция

2

4

Лекция

2

5

Лекция

2

6

Лекция

2

7

Лекция

2

8

Лекция

2

9

Лекция

2

10

Лекция

2

11

Лекция

2

12

Лекция

2

13

Лекция

2

14

Организация и
комплектование
группы.
Введение в
образовательную
программу.
История туризма и
спортивного
ориентирования как
вида спорта.
Организация похода.

Форма
контроля

Опрос

Опрос

Питание в походе.
Составление рациона.
Упаковка и хранение
продуктов.
Приготовление пищи
Снаряжение. Личное
снаряжение.

Опрос

Групповое
снаряжение.
Первая медицинская
помощь.
Первая медицинская
помощь.
Заболевания.

Опрос

Ожоги и
обморожения. Помощь
утопающему.
Устройство бивака

Опрос

Работа с палаткой.

Практика

Работа с палаткой.

Практика

16

Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие
Лекция
2

Свёртывание лагеря

Практика

17

Лекция

2

Костёр, его виды.

Практика

18

Лекция

2

Практика

19

Лекция

2

20

Лекция

4

Разведение и
поддержание костра.
Костровое хозяйство.
Меры
предосторожности.
Топографические
карты.

15

Опрос
Опрос

Опрос
Опрос
Опрос

Опрос

Практика
Практика

21

Лекция

22

Практическое 4
занятие

23

Практическое 2
занятие

24

Практическое 2
занятие

25

Практическое 2
занятие

26

Практическое 2
занятие

27

Лекция

2

28

Лекция

2

29

Практическое 2
занятие
Лекция
2

30

4

31

Практическое 2
занятие

32

Практическое 2
занятие

33
34

Лекция
Лекция

35

Практическое 2
занятие

36

Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие

37

38

2
2

Практическое 2
занятие

Спортивные карты

Практика

Компас. Строение и
работа с ним.
Приёмы
ориентирования карты
по компасу.
Определение
расстояний и работа с
компасом.
Определение
расстояний и работа с
компасом.
Ориентирование.
Первый способ
ориентирования.
Ориентирование.
Второй способ
ориентирования.
Сопоставление двух
способов
ориентирования.
Азимут истинный и
азимут магнитный.
Условные знаки
спортивных карт.
Изготовление
условных знаков.
Сигналы бедствия.

Практика

Закрепление навыка
чтения условных
знаков.
Закрепление навыка
чтения условных
знаков.
Рельеф местности.
Изображение рельефа
местности на
спортивных картах.
Закрепление
практического навыка
чтения рельефа.
Чтение карты.

Практика

Выработка навыка
беглого чтения карты.
Комплексное чтение
карты.
Перенос КП.

Практика

Практика

Практика
Практика
Практика
Практика
Практика
Практика
Практика

Практика
Опрос
Опрос
Практика
Практика

Практика

39
40
41

Практическое 4
занятие
Практическое 4
занятие
Практическое 2
занятие

42

Практическое 2
занятие

43

Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие

44

45
46
47

48
49

Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие
Практическое 4
занятие
Практическое 2
занятие

50

Практическое 2
занятие

51

Практическое 2
занятие
Практическое 2
занятие
Практическое 4
занятие

52
53

54
55
56

Практическое 4
занятие
Практическое 4
занятие
Практическое 4
занятие

57

Практическое 4
занятие

58

Практическое 4
занятие

Учебные
соревнования.
Учебные
соревнования.
Приёмы
ориентирования
карты.
Приёмы
ориентирования
карты.
Способы определения
точки стояния.
Способы определения
расстояний на
местности.
Движение по азимуту.

Практика

Движение по азимуту

Практика

Отклонение при
движении по азимуту.
Выход по азимуту на
КП.
Учебные
соревнования.
Тактико-технические
приёмы выбора пути
движения.
Тактико-технические
приёмы выбора пути
движения.
Узлы.

Практика

Туристская песня.

Практика

Физическая
подготовка (техника
бега ориентировщика).
Развитие
выносливости
Игры на местности.

Практика

Техника и практика
движения в сложном
пешеходном
путешествии
Техника и практика
движения в сложном
пешеходном
путешествии
Учебные
соревнования.

Практика

Практика
Практика
Практика
Практика
Практика
Практика

Практика
Практика
Практика
Практика

Практика
Практика

Практика

Практика

59

Практическое 4
занятие

Учебные
соревнования.

Практика

Календарный график 4 года обучения
№
п/п

Месяц

Число

Форма
занятия

Кол Тема занятия
-во
часо
в
2
Вводное занятие.
История отечественного туризма
2
Отечественные мореплаватели,
путешественники и исследователи.
Туристы и путешественники родного
края. Знакомство с туристамистаршеклассниками своей школы
(учреждения дополнительного
образования) и их деятельностью
(вечер-встреча).
2
Подведение итогов общественно
полезных дел туристской группы
(объединения) за прошедший год
2
Выявление (совместно с
воспитанниками) положительной
динамики занятий оздоровительнопознавательным туризмом в
объединении. Постановка целей и задач
на новый год занятий. Уточнение
интересов и пожеланий занимающихся.
2
Оформление выставки (экспозиции) из
творческих работ (фотографий,
рисунков, рассказов, поделок и пр.)
воспитанников по итогам года занятий
и летнего отдыха.
Правила поведения юных туристов

1

сентябрь 11

Лекция

2

сентябрь 13

Лекция

3

сентябрь 18

Лекция

4

сентябрь 20

Практик
а

5

сентябрь 25

Практик
а

6

сентябрь 28

Лекция

2

7

октябрь

02

Лекция

2

8

октябрь

04

Лекция

2

9

октябрь

09

Практик
а

2

Форма
контроля

Опрос

Опрос
Практика

Практика

Знакомство с историей и традициями
общественно полезных дел своей
школы, выполняемых юных туристами
на экскурсиях и туристских прогулках.
Охрана природной среды (зеленой
зоны) в своем микрорайоне и городе,
посильное участие юных туристов в ее
улучшении.
Правила хорошего тона,
взаимоотношения между мальчиками и
девочками в туристской группе.

Опрос

Подготовка и участие в туристских
прогулках, экскурсиях, походах, в
спортивно-оздоровительных

Практика

Опрос

Опрос

10

октябрь

12

Лекция

2

11

октябрь

30

Лекция

2

12

ноябрь

01

Лекция

2

13

ноябрь

06

Практич
еское
занятие

2

14

ноябрь

27

Практич
еское
занятие

2

15

ноябрь

29

Лекция

2

16

декабрь

04

Практик
а

2

17

декабрь

06

Практик
а

2

18

декабрь

11

Лекция

2

состязаниях, играх и соревнованиях.
Права и обязанности участников
спортивно-туристских состязаний,
соревнований и игр. Спортивное и
неспортивное поведение.
Укрепление своего здоровья.
Аккуратность, пунктуальность,
соблюдение чистоты и порядка.
Соблюдение правил культурного
поведения в местах туристских
прогулок и экскурсий.
Туристская прогулка в лес, в парк с
целью закрепления знаний и навыков
межличностных взаимоотношений,
поведения в природе, на улице и в
транспорте, а также выявления навыков
наблюдательности, вежливости,
отзывчивости, доброты, внимания.
Ролевые игры по правилам
взаимоотношений между мальчиками и
девочками; правилам хорошего тона;
правилам поведения участников
спортивно-туристских состязаний,
соревнований и пр.
Совместное оформление впечатлений от
прогулки. Обсуждение работы членов
группы и коллектива (команды) в
целом.
Основы безопасности в природной
среде
Необходимость выполнения требований
руководителя туристской
(экскурсионной) группы; соблюдения
порядка и тишины на привале и во
время движения группы.
Взаимопомощь и доброжелательность
во взаимоотношениях в туристской
группе – одно из условий безопасности.
Правила поведения у водоемов и при
организации купания в них. Поведение
во время различных природных
явлений.
Правила пожарной безопасности при
обращении с огнем (костром), действия
при обнаружении незатушенных
костров (сильного задымления) в лесу.
Безопасность при сборе лекарственных

Опрос

Опрос

Опрос

Практика

Практика

Опрос

Практика

Практика

Опрос

19

декабрь

13

Лекция

2

20

декабрь

18

Лекция

2

21

декабрь

20

Практич
еское
занятие

2

22

декабрь

25

Практич
еское
занятие

2

23

декабрь

27

Практич
еское
занятие

2

24

Практич
еское
занятие

2

25

Практич
еское
занятие

2

26

Лекция

2

27

Лекция

2

растений, цветов, грибов, ягод.
Соблюдение мер безопасности во время
туристской прогулки (похода); опасные
(ядовитые) растения и животные своего
края.
Требования безопасности при
выполнении природоохранных
мероприятий (утилизация мусора,
бытовых отходов).
Личное снаряжение и уход за ним
Личное снаряжение юного туриста для
участия в однодневном походе,
экскурсии, соревнованиях. Подбор
личного снаряжения в соответствии с
сезоном года и погодными условиями
Особенности личного снаряжения для
походов летних, зимних и в межсезонье
и требования к нему: практичность,
удобство и пр. Личная аптечка и
ремонтный набор. Требования к
упаковке продуктов для перекуса.
Упаковка рюкзака для похода
(правильная, в том числе и с точки
зрения гигиены, его укладка и упаковка;
индивидуальная регулировка рюкзака).
Уход за личным снаряжением и его
своевременный ремонт. Предметы
личной гигиены юного туриста
(полотенце, мыло в футляре, зубная
щетка в футляре, зубная паста и пр.).
Игра-сбор для выяснения и
корректировки умения воспитанников
готовиться к участию в туристских
мероприятиях.
Групповое снаряжение и уход за ним
Костровое снаряжение (котелки,
таганок, костровый тросик, саперная
лопатка, топоры, пилы, рукавицы) и
кухонное (клеенка, половники, ножи,
терки, мешки и пакеты для упаковки
продуктов). Палатки и тенты, их виды и
назначение, устройство палаток и
тентов, правила ухода за ними и их
ремонт.
Колышки и стойки для палатки и уход
за ними. Снаряжение для зимнего
туризма (палатка «Зима» и печка).
Снаряжение для наблюдений за
природой и выполнения краеведческих,

Опрос

Опрос

Практика

Практика

Практика

Практика

Практика

Опрос
Опрос

Практич
еское
занятие
Лекция

2

30

Практич
еское
занятие

2

31

Практич
еское
занятие

2

32

Лекция

2

33

Практич
еское
занятие

2

34

Практич
еское
занятие

2

35

Практич
еское
занятие

2

28

29

2

исследовательских заданий.
Фотоаппараты, видеокамера в
туристской группе.
Аптечка и ремонтный набор.
Маршрутные документы и туристские
схемы и карты. Навигационное
оборудование и снаряжение.
Специальное снаряжение (веревки,
карабины) и требования,
предъявляемые к нему. Уход за
снаряжением, сушка и ремонт.
Обязанности юных фотографа,
видеооператора, дежурных по кухне,
реммастера туристской группы.
Обязанности заведующего снаряжением
группы. Распределение снаряжения
между участниками похода, прогулки.
Упаковка и распределение группового
снаряжения между участниками
туристской прогулки, однодневного
похода. Выполнение завхозом по
снаряжению своих обязанностей в
период подготовки туристского
мероприятия, во время его проведения и
по его завершении.
Организация биваков и охрана
природы
Требования к бивакам в зимнем походе
(дрова, источники воды, безопасность,
эстетичность). Устройство и
оборудование бивака в зимнем походе:
кострище, место для приема пищи, для
отдыха, для гигиены и умывания, для
забора воды (снега) и мытья посуды.
Особенности разведения костра в
зимнем походе.
Охрана природы в туристском походе
или на экскурсии. Правила заготовки
дров для костра (печки) в зимнем лесу.
Уборка места бивака туристской
группой. Утилизация пищевых и
бытовых отходов.
Основные типы туристских костров:
«нодья», «звездный», их назначение.

Практика
Практика
Практика

Практика

Опрос

Практика

Практика

Практика

36

Практич
еское
занятие

2

37

Практич
еское
занятие

2

38

Практич
еское
занятие

2

Костры в лесу, на опушке, у реки;
летом, в межсезонье и зимой. Заготовка
дров, их разделка с соблюдением мер
безопасности. Заготовка растопки для
костра и ее хранение. Упаковка спичек
и сухого горючего. Правила
безопасности при работе с туристской
печкой для палатки «Зима».
Планирование бивака на местности.
Организация бивачных работ. Разбивка
лагеря в зимнем походе (на прогулке).
Природоохранные мероприятия,
очистка мусора на прилегающей к
биваку территории и его утилизация.
Выбор места для костра и его
обустройство. Разведение костра
костровым из заготовленного топлива и
растопки. Приготовление пищи на
костре. Организация дежурства для
поддержания костра. Соблюдение
правил безопасности при работе у
костра.
Изготовление простейших укрытий от
дождя, ветра в лесу, у реки из
подручных средств (шалаш, навес,
ветрозащитная стенка).

Практика

Практика

Практика

Туристская группа в походе
39

Практич
еское
занятие

2

40

Практич
еское
занятие

2

Туристский учебный поход. Маршрут
туристской группы. Движение в
походной колонне, преодоление
естественных препятствий в туристском
однодневном походе (на прогулке).
Скорость движения, темп и ритм.
Интервал между туристами в группе.
Тропление и смена тропящего в походе.
Движение по склонам, в лесу,
преодоление водных преград. Разведка
пути движения и требования к знаниям
и умениям юных разведчиков.
Распорядок походного дня
однодневного похода. Работа
направляющего и замыкающего,
разведчиков и штурмана,
хронометриста группы. Организация
привалов. Взаимопомощь в туристской
группе.

Практика

Практика

Питание туристской группы
41

Практич
еское
занятие

2

42

Практич
еское
занятие

2

Основные продукты питания для
приготовления пищи в походе.
Составление меню для однодневного
туристского похода с расчетом
требуемых продуктов. Хранение
продуктов. Распределение продуктов в
туристской группе. Завхоз по питанию
туристской группы и его обязанности.
Дежурные повара, их обязанности и
организация дежурства.
Приготовление пищи в полевых
условиях на костре (при участии и при
контроле взрослых: родителей,
педагога).

Практика

Практика

Топографическая и спортивная карта
43

44

45

46

Практич
еское
занятие
Практич
еское
занятие
Практич
еское
занятие

2

План местности, топографическая и
спортивная карта.

Практика

2

Рельеф и его изображение.
Горизонтали. Сетка карты.

Практика

2

Магнитные меридианы. Простейшие
приемы зарисовки местности в
туристском походе.

Практика

Практич
еское
занятие

2

Чтение плана-схемы микрорайона
Практика
школы, города (района). Чтение рельефа
по карте. Работа с топографическими и
спортивными картами разного
масштаба.
Условные топографические знаки

47

Практич
еское
занятие

2

Способы изображения на планах и
картах различных природных и
искусственных объектов и сооружений.
Условные знаки. Изображение
местности на спортивных картах.
Обязанности топографа и штурмана
туристской группы.

Практика

48

Практич
еское
занятие

2

Рисовка основных условных знаков
спортивных и топографических карт.
Топографический диктант, кроссворды.
Чтение карт. Сбор карты (мозаики) по
образцу.
Составление легенды движения группы
из набора условных знаков. Движение
по карте с использованием форм
рельефа, линейных ориентиров.
Ориентирование по компасу, азимут.

Практика

49

Практич
еское
занятие

2

50

Практич
еское
занятие

2

Ориентирование компаса. Правила
Практика
работы с компасом. Азимут (0, 90, 180,
270 ). Определение азимута на
предметы с помощью компаса.
Определение азимутов (0, 90, 180, 270 ) Практика
на КП, установленные в парке, в лесу на
поляне. Определение азимутов на
удаленные предметы во время
туристской прогулки (похода).
Движение по азимутам (0, 90, 180, 270 ).
Ориентирование по компасу и карте

51

Практич
еское
занятие

2

Чтение спортивной и топографической
карты. Ориентирование карты по
компасу. Ориентирование карты по
предметам и линейным ориентирам на
местности. Движение по карте и при
помощи компаса. Измерение
расстояний по карте.
Ориентирование на местности

52

Практич
еское
занятие

2

53

Практич
еское
занятие

Ориентирование в лесу, у реки, в поле, в Практика
горах. Ориентирование по звездному
небу, солнцу. Измерение расстояний на
местности временем движения, парами
шагов и пр. Ориентирование по
линейным ориентирам и рельефу, по
описанию (легенде) и по компасу
(азимут). Выбор оптимального пути
движения.
Определение «тормозящих» (рубежных) Практика
объектов на пути движения во время
ориентирования на местности.
Ориентирование в лесных массивах.
Границы полигонов. Действия в
аварийной ситуации. Разведчик

Практика

туристской группы. Штурман
туристской группы.

54

Практич
еское
занятие

2

55

Практич
еское
занятие

2

56

Практич
еское
занятие

2

57

Лекция

2

58

Практич
еское
задание

2

59

Лекция

2

62

Практич
еское
задание

1

Виды соревнований по
ориентированию
Правила соревнований по туристскому
Практика
ориентированию. Права и обязанности
участников соревнований. Подготовка к
старту. Действия спортсмена на финише
и после его прохождения.
Неспортивное поведение.
Практика
Преследование спортсмена на
дистанции.
Использование линейных ориентиров,
Практика
троп, дорожек и рельефа для
передвижения при ориентировании на
местности. Движение по азимуту между
троп и дорожек. Контуры
растительности (лесных массивов,
кустарника).
Экскурсионное ориентирование
Памятники истории, архитектуры,
Практика
искусства и т. п. в микрорайоне школы,
городе (районе).
Поиск объектов по плану микрорайона с Практика
использованием легенды маршрута
движения звеньями (по 2–3
воспитанника под руководством
старшеклассника) с соблюдением
правил перехода улиц.
Личная гигиена туриста
Соблюдение правил личной гигиены на Практика
туристских прогулках и в походах, при
организации перекусов. Личная гигиена
на привале, при организации перекуса,
приготовлении пищи и ее приеме.
Гигиена ног в походе
Отчетный туристический вечер
Обработка собранных материалов.
Практика
Подготовка отчета. Творческие работы
участников похода.

63

Практич
еское
задание

1

Оформление творческих работ
участников походов - очерков, стихов,
рисунков. Составление полного отчета с
фотографиями для школы или
организации, давшей задание.

Практика

Формы аттестации и оценочные материалы
В
ходе
реализации
образовательной
программы «Юный
турист», применяются следующие формы контроля:
Текущий (осуществляемый в ходе каждого занятия) наблюдение за группой
и каждым ребенком в отдельности; используется, главным образом, для
оценки параметров физической нагрузки и успешности овладения
физическими упражнениями. Этот вид контроля дает возможность получить
срочную информацию о состоянии ребенка.
Периодический проводится 1 - 2 раза в месяц и направлен в большей
степени на получение данных о физической подготовленности ребенка, о
степени развития двигательных навыков и двигательных качеств в динамике.
В силу того, что этот вид контроля проводится более часто, он оказывает
большее влияние на развитие физических и психических качеств детей.
Итоговый проводится 3 раза в год. Его цель заключается в получении
показателей, на базе которых дается оценка уровня физического развития и
физической подготовленности ребенка. На основе результатов контроля
составляются (корректируются) планы.
Основные средства реализации программы
Подбор и чтение литературы о путешествиях по родному краю;
Ведение дневника туриста;
Привлечение детей к составлению игр;
Обобщение опыта учащихся в беседах и игровых ситуациях;
Просмотр тематических видеофильмов, презентаций;
Задания по подготовке к проведению туристско-краеведческого

1.
2.
3.
4.
5.
6.
похода;
7.
Обучающие и тренировочные программы по физической
подготовке, краеведению, ориентированию, туристической технике, основам
безопасности жизнедеятельности, оказанию первой медицинской помощи,
экологии.
8.
Практические занятия в помещении и на местности –
наблюдение, игры, тактическая и техническая подготовка, экскурсии;
9.
Выполнение творческих работ.

Условия реализации программы:
1. Методическое обеспечение программы
Для успешного учебно-воспитательного процесса и полной реализации
программы имеются:
 планы-конспекты каждого занятия;
 методические сборники и литература по данному направлению;
 схемы и таблицы для учебных занятий;

 карты парков и лесопарков микрорайонов города, зон массового отдыха и
прилегающих к городу участков лесного массива;
 карты оздоровительных лагерей;
 нормативные документы по спортивному ориентированию, спортивному
туризму (правила соревнований, разрядные квалификационные требования);
 тестовые задания и упражнения по всем разделам программы;
 раздаточный материал (карточки, бланки тестовых заданий).
2. Материально - техническое обеспечение программы
1 Компас.
2 Комплекты спортивных карт.
3 Система электронной отметки (компостеры, электронные станции, чипы).
4 Контрольные пункты (призмы).
5 Лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки).
6 Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные
мешки,
котелки, костровые принадлежности).
7 Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки).
8 Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, карабины,
веревки).
9 Секундомеры.
10 Аптечка и т.д.
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