
 



РАЗДЕЛ №1 «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Туризм» (далее – 

Программа) реализуется в соответствии со спортивно-оздоровительной  направленностью 

образования. 

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ: базовый 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 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 по самообслуживанию; способствует развитию самостоятельности 

учащихся. 

         Туризм - это не только средство физического и прикладного воспитания. Велика роль 

туризма в идейно-политическом и военно-патриотическом воспитании учащихся. Он воспитывает 

у подрастающего поколения чувство патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края, совершенствованию нравственного и физического 

воспитания личности. 

         Школьный туризм позволяет учителю осуществлять практически все виды 

профессиональной деятельности: учебную и воспитательную, научно – методическую, социально 

– педагогическую, культурно – просветительскую и др. 

         Походы и занятия спортивным ориентирование на незнакомой местности позволяют 

школьникам изучать процессы и результаты взаимодействия природы и общества. 

         Широкая доступность, красота природы края, способствуют популярности,  как  школьного 

туризма, так и спортивного ориентирования. Занятия в кружке содействуют умственному и 

физическому развитию, укреплению  здоровья,  помогают познавать и понимать природу, 

участвовать в городских соревнованиях по спортивному ориентированию, экологических акциях и 

пропагандировать экологическую культуру среди местного  населения. 

Программа учитывает нормативно-правовые документы и методические рекомендации 

Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

 

 Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Концепцию развития дополнительного образования на 2015-2020 годы от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р  

 СанПиН №2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

          Данная программа комплексная и даёт возможность учащимся осуществлять ряд 

осознанных выборов, способных в дальнейшем помочь определить профессию, жизненные 

принципы и интерес к познанию окружающего мира. Это позволяет создать своеобразную и 

благоприятную атмосферу общения, воспитания, коммуникативных связей и отношений. 

           Учебный материал распределён с постепенным усложнением ( сначала теоретическое 

занятие, приобретение необходимых знаний; затем – практическая тренировка умений и навыков). 

            Учебно-тематический план предполагает возможность переноса  

тем по усмотрению педагога с сохранением количества часов. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В ходе реализации программы решаются следующие педагогические задачи: 

 формирование и развитие коммуникативной культуры; 

 приобщение к окружающей природной среде; 

 формирование специализированных знаний, умений и навыков; 



 экологическое воспитание; 

 спортивная и медицинская подготовка. 

 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 

Наполняемость в группе   15  человек. Возраст учащихся от 11-16 лет. Набор учащихся 

происходит на основании заявления от родителя (законного представителя). В объединении 

вместе с мальчиками занимаются и девочки, желающие научиться чтению карт, вязке туристских 

узлов, определению азимута, участвовать в туристских походах. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 1 год  

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: в год - 35  ч 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

Форма занятий – очная, аудиторная, групповая.  

Виды занятий:  

1. Проведение соревнований по спортивному ориентированию. 

2. Участие в туристических слётах. 

3. Участие в военно-спортивных играх. 

4. Проведение конференций, викторин, спортивных эстафет по охране природы. 

5. Участие в однодневных и многодневных туристских походах. 

 

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 ПРОГРАММЫ  

Обучающие: 

- 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. 

Развивающие: 

- 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. 

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. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п\п 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

 И РАЗДЕЛОВ 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 

ТЕОРИЯ ПРАТИКА ФОРМЫ 

КОНТОЛЯ 

(аттестации) 

1 Основы туристской 

подготовки. 

 

13 11 2  



1.1 Туристские путешествия, 

история развития туризма. 

Инструктажи по охране труда. 

1 1  Вопросник по теме. 

  

1.2 Воспитательная роль туризма. 1 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты по темам 

программы, 

практическая работа, 

участие в туристских 

соревнованиях. 

1.3 Личное и групповое туристское 

снаряжение. 

1  1 

1.4 Организация туристического 

быта. Привалы и ночлеги. 

1  1 

1.5 Подготовка к походу, 

путешествию 

1 

 

1  

1.6 Питание в туристическом походе 1 1  

1.7 Туристические должности в 

группе. 

1 1  

1.8 Правила движения в походе, 

преодоление препятствий. 

2 2  

1.9 Техника безопасности при 

проведении туристических 

походов, занятий. 

2 2  

1.10 Туристические слеты и 

соревнования. 

1 1  

1.11 Подведение итогов  похода 1 1  

2 Топография и ориентирование. 12 9 3  

 

 

 

 

Вопросник по теме, 

практическая работа. 

2.1 Понятие о топографической  и 

спортивной карте. 

1 1  

2.2 Условные знаки. 2 2  

2.3 Ориентирование по горизонту, 

азимуту. 

1  1 

2.4 Компас. Работа с компасом. 2 1 1 

2.5 Измерение расстояний. 2 1 1 

2.6 Способы ориентирования. 1 1  

2.7 Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки. 

2 2  

2.8 Соревнования по 

ориентированию. 

1 1  

3 

 

 

 

Краеведение. Виды  туристско-

краеведческих  движений. 

4 4   

 

 

 

 

 

 

 

Вопросник по теме, 

экскурсии, 

практическая работа. 

3.1 Родной край, его природные 

особенности.        

1 1  

3.2 Виды туристско –краеведческих 

движений России.             

1 1  

3.3 Туристические возможности 

родного края. Культурное 

наследие.            

1 1  

3.4 Изучение района путешествия. 1 1  

4  Азбука спортивно-

оздоровительного туризма. 

Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь.         

3 2 1  

 

 

 

 

 

 

4.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика заболеваний.        

1 1  

4.2 Походная медицинская аптечка, 1 1  



использование лекарственных 

растений.              

 

 

Тесты по темам 

программы, 

практическая работа. 

4.3 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи.            

1  1 

5 Общая и специальная 

физическая подготовка 

туриста.         

3 2 1  

 

 

 

Практическая работа, 

участие в спортивных 

соревнованиях. 

5.1 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влияние физических упражнений.           

1 1  

5.2 Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм.           

1 1  

5.3 Общая физическая и специальная 

подготовка туриста.             

1  1 

               Всего часов: 35 28 7 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

              1 раздел:  Основы туристической подготовки – 13 ч. 

ТЕМА №1: Туристические путешествия, история развития туризма (теория 1ч.) 

 Туризм – средство познания своего края. Знаменитые русские путешественники,  их роль в развитии 

страны. Организация туризма в России. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, 

велосипедный. Характеристика каждого вида. Экскурсионный зарубежный туризм. Туристические 

нормативы и значки: «Юный турист России», «Турист России» Краеведение. Виды туристско - 

краеведческое движений  России. Основные направления движений. Знакомство с планом кружка. 

Проведение инструктажей по охране труда (вводный инструктаж, по пожарной безопасности, инструктаж 

на рабочем месте)  

ТЕМА №2: Воспитательная роль туризма – теория 1 ч. 

         Значение туристско –  краеведческой деятельности в развитии личности. Воспитание волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы. Законы, правила, нормы 

и традиции туризма, традиции своего коллектива. 

ТЕМА №3: Личное и групповое туристическое снаряжение – 1 ч. 

ПРАКТИКА – 1 ч. 

          Укладка рюкзаков, подготовка снаряжения, работа со снаряжением, уход за ним и ремонт. Перечень 

личного снаряжения для похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков. Правила 

размещения предметов в рюкзаке, одежда и обувь для походов, личное и групповое снаряжение. Типы 

палаток, их назначение. Походная посуда для приготовления пищи, топоры, пилы, хозяйственный набор: 

рукавицы, ножи и другие. 

ТЕМА № 4: Организация туристического быта, привалы и ночлеги – 1 ч. 

ПРАКТИКА – 1ч. 

Определение мест для привала, установка палатки, разжигание костра.    Выбор места для привала и 

ночлега, основные требования к нему. Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря, 

определение мест для выбора воды , умывания, туалета, мусорной ямы, костра, палаток. Правила 

разведения костра, заготовка дров. Меры безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров. 

Установка палаток, размещение вещей в них.  

ТЕМА № 5: Подготовка к походу, путешествию – 1 ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 

 Изучение района похода, составление плана, маршрута, составление графика движения. 

ТЕМА № 6: Питание в туристическом походе – 1 ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 

   Значение правильного питания в походе, составление меню, списка продуктов, упаковка и переноска 

продуктов в рюкзаках. Приготовление пищи на костре. 

ТЕМА № 7: Туристические должности в группе – 1 ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 



 Выбор командира группы и требования к нему. Постоянные должности и временные. Дежурные по кухне, 

повара. 

ТЕМА № 8: Правила движения в походе. Преодоление препятствий – 2 ч. 

ТЕОРИЯ – 2ч. 

Порядок движения группы на маршруте. Туристический строй. Режим движения, темп. Общая 

характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам,  по лесу, через завалы, по 

травянистым склонам. 

ТЕМА № 9: Техника безопасности при проведении туристических походов, занятий - 2ч.  

ТЕОРИЯ – 2ч. 

Дисциплина в походе и  на занятиях. Правила поведения при поездках группы на транспорте. Организация 

самостраховки. Правила поведения в незнакомом пункте. 

ТЕМА № 10: Туристические слеты  и соревнования – 1 ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 

  Задачи туристических слетов и соревнований. Участники слета, условия проведения. Медицинское 

обеспечение, охрана природы. Виды туристических соревнований и особенности их проведения, меры 

безопасности при проведении соревнований. 

ТЕМА № 11: Подведение итогов похода – 1 ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 

   Подведение итогов похода в группе. Отчет участников и руководителя. Составление фотоальбома. 

Ремонт и сдача инвентаря. Оформление значков. 

2 раздел: Топография и ориентирование – 12 ч. 
ТЕМА № 1: Понятие о топографической и спортивной карте – 1ч.  

ТЕОРИЯ – 1ч. 

     Виды карт, масштаб, оформление. Чтение рельефа по топографической карте. Изображение рельефа на 

картах. Типы рельефа: пойменный, овражно – болотный, горный, равнинный. Влияние рельефа на пути 

движения. Рисовка топографических карт, плана холма, равнины. 

ТЕМА № 2: Условные знаки – 2 ч. 

ТЕОРИЯ – 2ч. 

     Способы изображения на рисунках и планах водных объектов, сооружений, растительности. 

Простейшие условные знаки. Овладение навыком составления легенды и движение группы по легенде, 

выполненной условными знаками. 

ТЕМА № 3: Ориентирование по горизонту и азимуту – 1 ч. 

    ПРАКТИКА – 1 ч. 

     Отработка навыков и умений в походе. Ориентирование с помощью топографической карты, движение 

по плану, составленному учителем. 

 

ТЕМА № 4: Компас. Работа с компасом – 2 ч.  

ТЕОРИЯ – 1 ч. 

           Правила пользования компасом. Определение азимута и движение по азимуту. Ориентирование 

карты и компаса. Взятие азимута на предмет.  

ПРАКТИКА – 1 ч. 

Прохождение через контрольные пункты по азимуту. 

 

ТЕМА № 5: Измерение расстояний – 2 ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 

        Способы измерения расстояний на карте и на местности  с помощью обычной нитки и курвиметра. 

Измерение среднего шага. Глазомерный способ измерения расстояния. Определение пройденного 

расстояния по времени движения. Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, 

оврага. 

ПРАКТИКА – 1 ч. 

Прохождение и пробегание отрезков различной длины. Упражнения по определению расстояния до 

недоступного предмета. 

ТЕМА № 6: Способы ориентирования – 1 ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 

        Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей полной информации о 

местности. Организация разведок в походе, опрос местных жителей. Движение по легенде – подробному 



описанию пути. Особенности ориентирования в различных природных условиях.Участие в соревнованиях 

по ориентированию. 

ТЕМА № 7: Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери ориентировки – 2 ч. 

ТЕОРИЯ – 2ч. 

            Определение сторон горизонта и азимутов при помощи солнца, луны, полярной звезды. 

Определение сторон горизонта  при помощи местных предметов, созданных природой и людьми, по 

растительности. Причины, приводящие к потере ориентировки. Движение вдоль ручья, реки, выход к 

жилью.Упражнения по определению своего места нахождения. Определение сторон горизонта по местным 

предметам, небесным светилам. 

   ТЕМА № 8  Соревнования по ориентированию- 1ч 

ТЕОРИЯ – 1ч. Виды и характер соревнований. Обязанности участников соревнований. Соревнования на 

маркированной трассе. Эстафетное ориентирование в заданном направлении. Отдельные виды 

ориентирования в программе туристических слетов и соревнований. 

 

3 раздел:  Краеведение – 4 ч. 

Тема№1. Родной край и его природные особенности – 1ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 

      Погода, климат своей местности. Местные признаки погоды. 

      Организация наблюдений за погодой. Ведение календаря наблюдений. Экскурсия за пределы города. 

Тема№2. Виды туристско-краеведческих  движений  России – 1 ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 

       Родословие, летопись родного края, культурное наследие, природное наследие экология, археология, 

поиск, военная история России Сталинградская битва дети Сталинграда, история детского движения, 

туристическое мастерство, школьные музеи. 

       Организация выставки творческих работ учащихся, конкурс рисунков «Война глазами детей», защита 

проектов по военной истории России. 

ТЕМА № 3. Туристические возможности родного края, культурное наследие, – 1 ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 

        Географическое положение родного края. Рельеф, полезные ископаемые, растительность, 

гидрография. Климат и его влияние на возможности занятий туризмом. Характеристика населения. 

История края, памятные события. Знаменитые земляки, их роль  в истории края. Край в период ВОВ. 

Настоящее и будущее родного края. Памятные места, музеи.         

ТЕМА № 4. Изучение района путешествия – 1 ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч 

      Изучение направлений «Культурное наследие», «Моя родословная». 

     Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Пути подъезда к началу маршрута. Наличие 

экскурсионных объектов на маршруте. Учет времени на их посещение.  

4 раздел:   Азбука спортивно – оздоровительного туризма. Основы гигиены и первая доврачебная 

помощь – 3 ч. 
ТЕМА № 1: Личная гигиена туриста. Профилактика заболевания – 1 ч. 

ТЕОРИЯ – 1 ч. 

          Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена одежды и обуви. Роль 

закаливания. Закаливание водой, воздухом, солнцем. Значение систематических занятий физкультурой и 

спортом для укрепления здоровья. Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков, 

наркотики и их влияние на организм человека. 

       Отработка простейших умений и навыков при закаливании организма водой и солнцем. Оказание 

первой медицинской помощи. 

ТЕМА № 2: Походно - медицинская аптечка, использование лекарственных растений – 1 ч.  

ТЕОРИЯ – 1ч 

           Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Хранение, транспортировка, пополнение 

походной аптечки. Индивидуальная аптечка туриста. Возможности использования лекарственных растений 

в походных условиях. 

       Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными препаратами. Сбор и использование 

лекарственных растений. 

ТЕМА № 3: Основные приемы оказания первой доврачебной помощи – 1 ч. 

        ПРАКТИКА – 1 ч 



      Обработка ран, наложение жгута, искусственное дыхание. Оказание первой доврачебной помощи 

условно пострадавшим. Заболевания и травмы в туристических походах: переутомление, удушье, 

обмороки, потеря сознания, ожоги, укусы змей. Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления 

ядовитыми грибами и растениями, пищевые отравления, желудочные заболевания. Ушибы, ссадины. 

 

      5 раздел:  Общая и специальная физическая подготовка – 3 ч. 

ТЕМА № 1: Краткие сведения о строении и функциях организма человека – 1 ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 

           Краткие сведения о строении организма человека, влияние физических упражнений на укрепление 

здоровья. Предотвращение травматизма.  Прохождение медицинского осмотра участников соревнований. 

ТЕМА № 2: Врачебный контроль, самоконтроль. Предупреждение спортивных травм на тренировках – 1  

ч. 

ТЕОРИЯ – 1ч. 

           Значение врачебного контроля и самоконтроля. Медицинские справки, ведение дневника 

самоконтроля. Оказание первой помощи при спортивных травмах. 

ТЕМА № 3: Общая физическая подготовка – 1 ч. 

ПРАКТИКА – 1ч. 

        Спортивные соревнования по укреплению физической и специальной подготовки туриста.           

Значение регулярной общей физической подготовки в укреплении здоровья и подготовке к походам, 

Упражнения для развития различных групп мышц. Знакомство с нормативами по физической подготовке. 

 

                    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

- Умения управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

- Умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

- Понимать цель выполняемых действий. 

- Проговаривать и осуществлять последовательность действий. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

- Самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств 

Познавательные УУД: 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

учебные пособия, интернет-ресурсы. 

- Умения самостоятельно определять цели своего обучения. 

- Ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

- Развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

- Анализировать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместное деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально в группе: находить общие решения и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

- Умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

- Выработка умений и навыков коммуникативной культуры в процессе занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты: 

- Расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 



- Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья. 

 

 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ» 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Материально-техническое обеспечение  

Для занятий используется просторное светлое помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим нормам. Красивое оформление учебного помещения, чистота и порядок в нем, 

правильно организованные рабочие места имеют большое воспитательное значение. Все это 

дисциплинирует учащихся, способствует повышению культуры их труда и творческой активности. 

Учебное оборудование кабинета включает комплект мебели, инвентарь и снаряжения, 

необходимые для организации занятий, хранения и показа наглядных пособий. 

2. Для выполнения работ необходимы следующие материалы, инструменты и 

приспособления: 

1. Предметы туристического быта  (посуда, ящики для продуктов, лопата, топор, веревки для 

вязки узлов, карабин - 2шт. на каждого, перчатки). 

2.Туристическое индивидуальное снаряжение. 

3. Палатки – 5  шт., компас - 2шт, рюкзак, медицинская аптечка, спортивный инвентарь, спальные 

мешки -15 шт.,  

4. Карты, топографические планы местности, условные топографические знаки 

5.Таблицы ориентирования на местности 

    

Планируя  занятия по темам или разделам целесообразно использовать следующие виды 

деятельности: работа с учебной, научно-популярной литературой; работа в группе; практические 

занятия. 

    Работа с туристическим снаряжением, ориентирование на местности, по горизонту и азимуту, 

работа с компасом,  разведение костра и установка палатки в любых погодных условиях, укладка 

рюкзаков, вязка узлов,  подготовка и проведение похода. 

    Пропаганда краеведческих знаний путем организации выставок, конференций, защиты 

проектов, праздников, организация посещения музеев, (по выбранным направлениям) 

    Оказание первой медицинской помощи и наложение перевязки при несложном ранении, 

приемы транспортировки пострадавшего, анализ экстремальных ситуаций в походе, действия в 

случае потери ориентировки, значение правильного питания в походе и приготовление пищи на 

костре. 

    Основные физические качества, необходимые туристу (сила, выносливость, быстрота) 

Врачебный контроль,  самоконтроль, предупреждение спортивных травм на тренировках. 

Упражнения на развитие силы, быстроты выносливости. 

 

ФОРМЫ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ   ПРОГРАММЫ 

Формы аттестации 

Контроль, диагностика, мониторинг развития личностных, метапредметных результатов освоения 

программы осуществляется в форме  промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется в апреле в форме выполнения заданий конкурса – 

игры  «Школа безопасности», включающих в себя проверку знаний по медицине, туристским 

знаниям, умениям и навыкам, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, 

преодолению полосы препятствий, выполнению контрольных физических упражнений и 

творческого представления команды.  

Итоговая аттестация осуществляется в мае в форме проведения трёхдневного похода в загородной 

зоне.   

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ 

Материалы промежуточной аттестации 



Форма - поход 

         Сроки и место  : месяц -июнь  с.Никольское 

            

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В процессе реализации программы используются следующие формы организации 

образовательного процесса:  

 практические занятия; 

 беседы; 

 коллективная и индивидуальная творческая работа;  

 экскурсии; 

 походы; 

 соревнования; 

 исследовательская и краеведческая работа; 

В зависимости от задач, реализуемых на различных этапах освоения программы, 

выделяются три группы методов обучения: 

К первой группе методов обучения относятся методы словесной передачи и слухового 

восприятия информации (словесные методы): 

 рассказ; 

 беседа; 

 объяснение; 

 диалог; 

 инструктаж  (устный и письменный на специальных раздаточных карточках); 

 самостоятельная работа с дополнительной литературой. 

Методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации (наглядные 

методы):  

 иллюстрация;  

 демонстрация (предметов или плакатов видео-уроков); 

 самостоятельные наблюдения. 

Методы передачи учебной информации посредством практических, трудовых действий и 

тактильного ее  восприятия (практические методы): 

 упражнения; 

 практическая работа; 

 творческие задания. 

Комплексное решение образовательных, воспитательных и развивающих задач 

предполагает организацию разнообразной деятельности, включающей: 

 подготовку и участие в общих мероприятиях, праздниках; 

 участие в  тематических программах  во время школьных каникул; 

 сотрудничество с другими детскими коллективами; 

 взаимодействие со школой; 

 связь с родителями; 

 поощрение за успехи. 

Эта работа способствует созданию атмосферы психологического комфорта ребенка, 

желанию заниматься в объединении, видеться и общаться с друзьями, развивать свои знания, 

умения и навыки в области туризма, медицины, краеведения, быть всесторонне-развитой 

личностью. 
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