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1. Пояснительная записка 

   Одним из ключевых направлений современного образования является 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, разработка и 

внедрение здоровье сберегающих технологий и формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

 Особую значимость эта проблема приобретает на этапе начального 

школьного образования, что обусловливается возрастными особенностями 

младших школьников и их восприимчивостью к воспитательным 

воздействиям. Подтверждением тому является то обстоятельство, что в 

Примерных программах воспитания и социализации младших школьников в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в качестве основного направления 

выделяется формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

   Одними из главных факторов риска, объясняющих рост заболеваемости 

младших школьников,  является гиподинамия. 

В.Н.Вуколов в своей статье «Формирование здорового образа жизни 

средствами туризма» говорит о том, что городской житель проводит в 

помещении почти 80% своего времени. Сам выход человека из жилых (или 

офисных) помещений на наружный воздух уже является оздоровительным 

фактором. Нейтрализовать вредное влияние на здоровье человека двух выше 

указанных причин наиболее эффективно возможно средствами туризма. При 

рациональной организации туризма, по мнению ученых можно снизить 

общую заболеваемость населения на 30 %.  

Современная роль туризма, в конечном счете, определяется эффективностью 

воздействия на качество и продолжительность жизни людей. Данной 

проблемой достаточно давно занимаются специалисты академии спорта и 

туризма. Сотрудниками научно-исследовательской лаборатории 

«Высокогорье и спорт» под руководством профессора А.С.Иванова 

установлено следующее. Однодневные походы в горы хребта Заилийский 

Алатау в режиме «Один воскресный поход в неделю» (не менее 4 походов в 

течение месяца) позволяют получить эффект повышения физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма человека 

сопоставимый с эффектом похода первой категории сложности в течение 

шести дней подряд. При этом очень важны два обстоятельства: во-первых, 

указанные походы не требуют значительных материальных затрат; во 

вторых, они обеспечивают компенсацию дефицита двигательной 

активностью и вредного воздействия городской окружающей среды, что 

особенно важно для современных детей. 

Туризм является не только самой массовой формой активного отдыха и 

оздоровления, не только одним из самых важных средств воспитания, он 

характеризуется многими положительными свойствами: 

А) Во-первых, туристические маршруты выводят нас на свежий воздух. Ни 

для кого не секрет, что свежий воздух очень богат отрицательными ионами, 

которые обладают способностью быстро и эффективно снимать усталость. 



Туристский поход - это движение, физическая нагрузка, которые самым 

благотворным образом воздействуют на организм человека. Тренированный 

человек не так скоро утомляется, работоспособность у него всегда 

повышенная. 

Б) Во-вторых, тишина леса, простор полей, аромат и краски леса - все 

многообразие красот родной природы заставляют забыть о будничных делах 

и заботах, раскрепощают нервную систему. 

В) В-третьих, поход-это и организация здорового питания: в меню туриста 

всегда утренняя молочная каша, горячий обед, сваренный на костре без 

вредных пассировок, это овощи и фрукты, это ледниковая чистейшая вода, а 

учитывая региональный компонент - минеральная вода из источников. В 

нашем городе, только по маршруту на озеро Кардывач на Энгельмановой 

поляне обнаружено более 100 выходов минеральных источников. 

Г) В–четвертых, любой педагогически спланированный маршрут (поход) 

включает в себя и работу по гигиене юного туриста, а так же мероприятия по 

закаливанию организма детей. 

Д) В-пятых, занятия туризмом - это мощное средство по борьбе с вредными 

привычками. Когда надо много двигаться по пересеченной местности, ни о 

каком курении или распитии спиртных напитков речи не может и быть! В 

противном случае - это пагубно будет влиять на органы дыхания и сердечно-

сосудистую систему. 

Е) В-шестых, туризм - замечательная форма работы не только по сплочению 

детского коллектива, но коллектива родителей. 

Ж) Наконец, туризм является профилактикой бездуховности, эмоциональной 

бедности и различных правонарушений. Он решает проблему занятости 

детей, позволяет им рационально использовать свое свободное время, 

органически сочетать досуг с образовательной деятельностью. 

Все выше сказанное и обуславливает актуальность реализации данной 

программы. 

   Новизна и педагогическая целесообразность программы заключается в 

том, что формирование здорового образа жизни младших школьников путем 

занятий туристской деятельностью в системе современного общего 

образования будет обеспечиваться в процессе реализации педагогической 

концепции, основу которой составляют следующие положения: 

I. Соблюдение требований СанПиНа к организации дополнительного 

образования.  

II.  Использование возможностей процесса обучения в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

III. Рациональная организация туристско-оздоровительной деятельности 

обучающихся. 

IV. Диагностика формирования здорового образа жизни младших 

школьников. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

здорового образа жизни детей младшего школьного возраста.   



Программа кружка «Начальная туристская подготовка» относится к 

туристско-краеведческой  направленности, рассчитанной на один год.  

Возрастная категория объединения «Начальная туристская подготовка» : 7-8  

лет (1 класс).  Программа предусматривает  2-часовые занятия в неделю, 72 

часа в год.  Работа по программе  проводится в форме теоретических и 

практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок 

адаптированы к возрастной группе младших школьников, призвана помогать 

адаптации детей к школьному обучению. Программа  построена по принципу 

от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и 

практических умений на каждом последующем этапе обучения. Каждая тема, 

включенная в программу, содержит теоретическую и практическую части. В 

теоретическую часть включены необходимые сведения о здоровом образе 

жизни и спортивном туризме. Практическая часть заключается в работе 

кружковцев над дидактическим материалом по заданной теме, экскурсиям по 

пешеходным маршрутам, местам активного отдыха, по экологическим 

тропам и рекреационным объектам г. Сочи.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (первые полгода согласно 

СанПиН 1 час=30 минутам). 

Цель программы: формирование здорового образа жизни младших 

школьников посредством туристско-спортивной  деятельности.  

 

Программа предусматривает решение следующих основных задач:  

1. Дать представление о значимости туризма для формирования здорового 

образа жизни; 

2. Сформировать начальные туристские знания, умения, навыки ; 

3. Дать представление об экологии и охране окружающей среды;  

4. Формировать у ребенка мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания. 

5. Научить самообслуживанию в полевых условиях (в походах, на туристских 

слетах и спортивных соревнованиях).  

 

Исходя из целей и задач, сформулированных в программе, используются 

следующие методы и формы работы: 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с 

выполнением различных заданий на экскурсиях и в походах), 

- метод самореализации через различные творческие дела, участие в 

соревнованиях, походах, экскурсиях; 

- метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества усвоения 

программы, роста динамики спортивных показателей; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

 

Для реализации программы могут быть использованы разнообразные формы 

работы: различные игры (спортивные, ролевые, туристские эстафеты), 



викторины, конкурсы,    проведение дней здоровья, экскурсионные выходы, 

походы выходного дня.  

 

Формы и виды контроля:  конкурсы, викторины, игры, соревнования. 

 

 

Прогнозируемые результаты : 

- приобретение воспитанниками знаний о критериях здорового образа жизни; 

- формирование позитивного отношения ребенка к здоровому образу жизни и 

активному отдыху; 

-  приобретение детьми начального туристского опыта. 

 

К концу обучения воспитанники должны  

знать: 

- критерии здорового образа жизни; 

- название города, в котором живешь, название районов, 

- достопримечательности: железнодорожный и морской, авто вокзалы, собор 

Михаила Архангела, зал «Фестивальный», зимний театр, кинозал «Стерео», 

Выставочный зал, ЦДЮТЭ, цирк,  стадион, парки «Дендрарий», «Ривьера», 

«Южные культуры», памятник «Якорь-пушка, стела «Подвиг милосердия»; 

-  название района, в котором живешь, его улицы, достопримечательности 

района, микрорайона;  

- правила обустройства бивака(находить удобные и безопасные места 

ночлегов в стороне от деревень, где удобнее поставить палатку, где развести 

костер, есть ли наличие дров, воды); 

- разнообразие условий передвижения (дороги, лес, неровности рельефа –

спуск, подъем); 

- топографические знаки : шоссе, тропа, сад, здания, горный перевал, 

высокотравье, колодец, яма, непроходимое болото, река, колючая проволока, 

обрыв, груда камней, река, родник, озеро, кустарник, луг ; 

 - требования техники безопасности в походе, правила безопасности на 

улице; пожарную безопасность,  безопасность на дороге и в транспорте; 

безопасность на воде и в природе; 

- особенности растительного и животного мира города; 

уметь: 

- различать и складывать  костер (таежный, колодец, звездный, шалаш, 

сигнальный); 

- владеть техникой пешеходного туризма (спуск, подъем в гору, кочки, 

маятник, бревно, переправа параллельная и навесная); 

- свободно устанавливать и собирать палатку; 

- правильно выбирать здоровую пищу; 

- самостоятельно обслуживать себя в походе, на турслете; 

- выполнять правила гигиены юного туриста; 

- ориентироваться на незнакомой местности при  помощи карты; 



- пользоваться медаптечкой (йод, зеленка, бинт, обезболивающее, 

лейкопластырь); 

- применять 3-5 лекарственных растений по необходимости; 

- выполнять общие правила и обязанности участника похода; 

- распределять обязанности в группе( командир отряда, заместитель, завхоз, 

медик, комендант, фотограф, костровой, ответственный за снаряжение) 

- проявлять личную ответственность за начатое дело, данное слово; 

- проводить простые исследования для разработки мини проектов. 

 

Условиями реализации этих задач являются: 

-наличие квалифицированных педагогов дополнительного образования, 

имеющих звание «Инструктор детско-юношеского туризма» или 

«Организатор туристско-краеведческой работы»; 

- взаимосвязь теории с практической работой; 

- наличие достаточного количества туристского снаряжения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



№ 

раз

дела 

№ 

темы 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Выездны

е 

занятия 

1.  Здоровый образ жизни 5 3 2  

 1.1. Техника безопасности. 

Оздоровительная роль туризма 

1 1   

 1.2 Чем полезны и интересны 

туристские походы и путешествия 

(прогулка) 

1  1  

 1.3 Польза чистого воздуха парков, 

лесов и полей для организма 

человека. 

1 1   

 1.4. Правила поведения юных туристов. 

Кодекс юного туриста. 

1 1   

 1.5. Игра «Необитаемый остров» 1  1  

2.  Краеведение 14 7        7  

 2.1. Наш район 1 1   

 2.2. Достопримечательности нашего 

района. Экскурсии. 

2         2  

 2.3. Наш город 2 2   

 2.4 Достопримечательности нашего 

города.  

2  2  

 2.5 Наше Черное море 2 2   

 2.6. Флора и фауна города Сочи. 2 2   

 2.7. Экологические тропы города. 

Экскурсии. 

2  2  

 2.8. Охрана природы. 1  1  

3.  Азбука туристско-бытовых 

навыков юного туриста 

25 9 16  

 3.1. Основы безопасности в природной 

среде 

1 1   

 3.2. Личное снаряжение юного туриста  2 1 1  

 3.3 Укладка рюкзака.  2  2  

 3.4. Продукты питания для юного 

туриста (здоровая пища) 

2 1 1  

 3.5. Бивуак. Бивуачные работы 5 1 4  

 3.6 Питьевой режим во время 

туристской прогулки, экскурсии. 

2 1 1  

 3.7  Соблюдение правил гигиены при 

заборе воды для питья во время 

туристской прогулки (экскурсии). 

1  1  

 3.8 Костер. Виды туристских костров. 3 1 2  



 3.9 Ориентирование. Карта 

(спортивная). 

2 1 1  

 3.10 Топографические знаки. 2 1 1  

 3.11 Туристские узлы 2  2  

 3.12 Обязанности в туристской группе 1 1   

4.  Азбука спортивно-

оздоровительного туризма 

20 5 15  

 4.1. Способы преодоления простейших 

естественных препятствий  

6 2 4  

 4.2 Различные переправы (параллельная, 

навесная, маятник, бревно, кочки) 

6 2 4  

4.3. Влияние физических упражнений на 

укрепление здоровья 

1 1   

4.4. Комплекс утренней физкультурной 

зарядки 

1  1  

4.5. Подвижные игры на свежем воздухе 

во время туристской прогулки. 

4  4  

4.6 Мини-соревнования 2  2  

5  Личная гигиена и первая 

доврачебная помощь 

8 6 2  

 5.1 Правила соблюдения личной гигиены 

юного туриста 

1 1   

5.4. Закаливание организма юного 

туриста. 

1 1   

5.6. Обязанности санитара туристской 

группы 

1 1   

5.7. Профилактика заболеваний и 

травматизма. 

1 1   

5.9.  Медицинская аптечка. Оказание 

первой доврачебной помощи условно 

пострадавшему 

2 1 1  

5.11.  Виды носилок. Переноска 

пострадавшего. 

2 1 1  

  ВСЕГО ЧАСОВ 72 30 42  

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ     ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Здоровый образ жизни 

Теория 



Критерии здорового образа жизни. Оздоровительная роль туризма. Значение туризма 

(прогулок и экскурсий)  для оздоровления организма человека, познания окружающего 

мира и самого себя. Польза чистого воздуха парков, лесов и полей для организма 

человека. Правила поведения юных туристов.  

Практика 

Прогулки в парк (в лес) с целью закрепления знаний о правилах поведения в природе. 

Прогулка по микрорайону школы. Диагностика (игра «Необитаемый остров). 

 

Тема 2. Краеведение 

Теория 

Наш район (история и краеведение). Достопримечательности нашего района. Наш город 

(краткая история, административное деление). Достопримечательности нашего города.  

Наше Черное море (обитатели). Флора и фауна города Сочи. Экологические тропы города. 

Охрана природы. 

Практика 

Прогулки в парк, по микрорайону, к морю, экскурсии по достопримечательностям, 

рекреационным объектам, экологическим тропам  района. 

 

Тема 3. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста 

Теория 

Основы безопасности в природной среде. Основы безопасности дома и в школе. Личное 

снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскурсии: рюкзачок, обувь, одежда; 

личная посуда; средства личной гигиены. Требования к упаковке продуктов для перекуса. 

Требования к продуктам для перекуса (здоровая пища). Укладка рюкзачка. Подбор  

личного снаряжения в соответствии с сезонными и погодными условиями. Установка 

палатки. Бивуак. Бивуачные работы. Питьевой режим во время туристской прогулки, 

экскурсии. Необходимый запас воды для питья и правила его транспортировки во время 

туристской прогулки. Ориентирование. Карта (спортивная). Топографические знаки 

(шоссе, тропа, сад, здания, горный перевал, высокотравье, колодец, яма, непроходимое 

болото, река, колючая проволока, обрыв, груда камней, река, родник, озеро, кустарник, 

луг) . Обязанности в туристской группе. 

 

Практика 

Игры на темы: «Собери рюкзачок к туристской прогулке», «Как сделать воду чистой и 

безопасной для употребления». Сбор группы и прогулка по микрорайону (окрестностям 

школы) в межсезонье для проверки умений готовиться к туристским мероприятиям. 

Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время туристской прогулки 

(экскурсии). Рациональное расходование воды во время туристской прогулки (экскурсии). 

Соблюдение питьевого режима во время туристской прогулки (тренировки). 

Планирование места организации бивака. Организация бивачных работ. Проверка 

комплектации палатки и ее целостности перед выходом на прогулку. Упаковка палатки 

для транспортировки. Овладение навыками установки, снятия и упаковки палатки (на 

пришкольной площадке или в парке). Мини-соревнования по спортивному 

ориентированию (спринт в парке, по микрорайону школы). Ориентирование по карте на 

туристской прогулке. Вязка туристских узлов (проводник, восьмерка, схватывающий, 

прямой, встречный, стремя). 

 

Тема 4. Азбука спортивно-оздоровительного туризма 

Теория 

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления простейших 

естественных препятствий (без специального туристского снаряжения); организация 

движения группы в лесу по слабопересеченной и равнинной местности. Преодоление 



простых водных преград (ручьев, канав). Техника преодоление крутых склонов (спуски, 

подъемы). Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 

работоспособности. Комплекс утренней физкультурной зарядки. Гигиена при занятиях 

физическими упражнениями. Режим дня, физическое развитие и подготовленность, 

самоконтроль учащихся. 

Практика 

Проведение в игровой (состязательной) форме тестов с целью определения (выявления) 

общего физического и функционального уровня развития учащихся. Подвижные игры на 

свежем воздухе. Веселые эстафеты, велосипедная езда, катание на роликах и коньках. 

Преодоление препятствий в природе: различные переправы (параллельная, навесная, 

маятник, бревно, кочки и т.п.). Мини-соревнования по технике пешеходного туризма. 

 

Тема 5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

Теория 

Правила соблюдения личной гигиены юного туриста. Утренний и вечерний туалет. 

Закаливание организма юного туриста. Обязанности санитара туристской группы. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Работа санитара туристской группы. 

Медицинская аптечка. Виды носилок. Переноска пострадавшего. 

Практика 

Игра «Айболит». Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему 

(различные перевязки). Изготовление различных видов носилок. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет или спортзал ОУ и  его оснащение; 

  Спортивная площадка ОУ; 

 Стенд с туристскими узлами; 

 Папки- передвижки, разработки электронных занятий по темам: «Город Сочи и его 

достопримечательности», «Виды костров», «Переправы», «Первая доврачебная 

помощь», «Топографические знаки». 

 Туристское снаряжение:  репшнуры, веревки туристские, карабины, коврики 

туристские, сидушки, компаса, медаптечка, техаптечка, рюкзаки, палатки, котелки для 

приготовления пищи, спальные мешки, групповой тент, костровой набор. 

 Информационное обеспечение:  

 оформление информационных стендов; 

 банк данных (разработки уроков, игр, беседы для воспитанников, лекции и беседы для 

родителей, разработки мероприятий); 

 диагностические материалы. 

 

 Основные методы, используемые для реализации программы : 
 В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с иллюстративным 

материалом, видеоматериалами.  

 В воспитании – (по Г.И.  Щукиной) – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности. 

 

 Работа кружка  основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка «Здоровый образ жизни»; 

- Изучение критериев здорового образа жизни и пропаганда ЗОЖ среди воспитанников 

школы и их родителей ; 



- Встречи и беседы с различными специалистами: Национального парка, Заповедника, 

спортсменами-туристами, путешественниками; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по туристской технике, езде на велосипеде, роликах 

(в зимнее время- коньках); 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований. 

 

 

  5. ФОРМЫ  И  ВИДЫ  КОНТРОЛЯ   

Формы подведения итогов реализации программы:  

 выставки 

 праздники 

 соревнования 

 конкурсы 

 

 

 Способы контроля результативности  

 

Запланированные в программе 

результаты 

Формы котроля  

Краеведение Викторина 

Здоровый образ жизни Игра-катастрофа (диагностика) 

Топография и ориентирование Мини-соревнования (спринт) 

Распределение обязанностей в туристской 

группе 

Сюжетно-ролевая игра 

Техника пешеходного туризма (переправы) Игра-тренировка 

Виды костров Тест 

Бивуак и его обустройство Командные соревнования 

Способы оказания первой помощи Игра-тренировка 
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