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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Туризм представляет собой эффективное средство физического и 

нравственного совершенствования человека. Самодеятельный туристский 

поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение 

окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее эффективных методов 

комплексного воспитания подрастающего поколения. 

Учебно-воспитательный процесс, в среде которого находится обучающийся 

начальной и средней школы, требует от него в основном умственного 

напряжения, в то время как биологическая сущность ребенка направлена на 

активную деятельность (в том числе физическую) и непосредственное 

познание окружающего  мира.   Так туризм становится благодатной формой 

воспитания и формирования здорового образа жизни в современных  

условиях жизни. Ведь, укрепление здоровья школьников, формирование 

здорового образа жизни на современном этапе развития педагогики 

становятся важнейшей педагогической задачей. В выполнении этой задачи 

неоценим самодеятельный туризм. Сильнее, здоровее, умнее и совершеннее 

тот, кто охотно отдает себя во власть движения.  

Актуальность развития детского туризма в нашем городе возрастает с 

каждым днем.  Поскольку туризм стал приоритетной отраслью Большого 

Сочи. Кроме того, туризм сегодня, как никогда служит благодатной формой 

воспитания необходимых социально-психологических навыков, 

позволяющих адаптивно существовать в изменяющемся  мире 

подрастающему поколению.    

      В туристической деятельности  формируются такие качества, как, 

взаимовыручка,  самоорганизация, целеустремленность, мужество, любовь к 

родному городу, краю. 

Данная программа позволяет обучить учащихся основным навыкам туризма 

и краеведения, показать значимость туризма для развития экономики города, 

дать воспитанникам начальные знания и минимальный опыт для выполнения 

работ среднего звена в сфере спортивного и экскурсионного туризма, 

сформировать здоровый образ жизни посредством туристско-краеведческой 

деятельности, в чем и заключается новизна программы. 

 

Об актуальности программы свидетельствуют также следующие 

положения: 1) пункт 1 статьи 2 Закона Российской Федерации об 

образовании, в котором излагается ряд принципов, утверждающих 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития человека, что, 

естественно, должно быть обязательным для любой системы образования;2) 

одно из фундаментальных положений Программы развития среднего 

педагогического образования, сформулированное на основе анализа 

тенденций развития России в последние десятилетия XX века, в соответствии 

с которым одной из четырех стратегических задач, намеченных к реализации 



в ближайшие годы системой образования, является «сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков». 

 Цель данной программы – развитие двигательной, функциональной и 

познавательной активности учащихся младших и средних классов, в 

формировании здорового образа жизни, психическом и физическом 

оздоровлении организма в процессе туристско-познавательной и 

краеведческой деятельности. 

Задачи: 

1. Удовлетворить естественную потребность учащихся в 

непосредственном познании окружающего мира. 

2. Оздоровить детей в условиях природной среды. 

3. Развить творческую и познавательную активность учащихся в 

процессе освоения местного краеведческого  материала. 

5.  Обучить основным навыкам туризма и краеведения. 

6.  Показать значимость туризма для развития экономики города и 

общие требования к специалисту туристкой отрасли. 

7. Воспитать качества личности: выносливость, умение преодолевать 

трудности, работоспособность, смекалку, умение обслужить себя, 

умение выжить в экстремальных условиях, умение ужиться в 

коллективе, сознательная дисциплина, ответственность за порученное 

дело, любовь к родному краю, природе, уважение к другим людям и 

разным культурам. 

 

В процессе освоения программы учащиеся формируют представления и 

получают знания, умения и навыки: 

*  основ краеведения; 

* санитарно-гигиенических навыков; 

* организации туристского быта в полевых условиях; 

* ориентирования на местности; 

* физкультурно-туристские знания; 

* двигательные навыки и действия; 

* укрепление здоровья и закаливание организма; 

* развитие физических качеств (быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, координационных способностей, скоростно-силовых качеств); 

* техники преодоления естественных и искусственных препятствий. 

 

Программа кружка «Юный турист» относится к туристско-

краеведческой  направленности, рассчитана на 3 года.  Возрастная категория 

объединения «Юный турист» : 9-13  лет (3-6  класс).  Программа 

предусматривает  9-часовые занятия в неделю, 324 часа в год.  Работа по 

программе  проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок адаптированы к 

возрастной группе младших и средних школьников. 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 по 

краеведению, сочиведению, основам пешеходного туризма. Практическая 

часть включает работу кружковцев над дидактическим материалом по 

заданной теме, экскурсии по пешеходным маршрутам, рекреационным 

объектам г. Сочи, Краснодарского края, походы выходного дня, участие в 

соревнованиях по ориентированию, спортивному туризму (дистанция 

пешеходная), а так же ОФП и специальную туристскую подготовку.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 дня по 1 и 2 часа, 1 день-6 часов 

(экскурсия, поход выходного дня). Прием желающих заниматься в  

объединении «Юный турист» проводится на добровольной основе в начале 

учебного года и также возможен внеплановый набор в течение  года.  

Программа предполагает организацию оздоровительно-познавательной 

деятельности средствами туризма под руководством педагогов таким 

образом, чтобы оказывалось преимущественное воздействие образовательно-

воспитательного процесса на двигательную, творческую, познавательную и 

эмоциональную сферу ребенка в непосредственном контакте с 

действительностью – окружающей природной и социальной средой. При 

этом адаптация организма ребенка к физическим нагрузкам предполагает 

необходимость их строгого дозирования по объему, продолжительности и 

напряженности в соответствии с полом и возрастом, а также 

индивидуальным уровнем функционального и биологического уровня 

занимающихся. Данная программа учитывает психологические особенности 

данных возрастных групп, психологические аспекты взаимоотношений в 

группе, поскольку все занятия проходят только в групповой форме. 

Первый год занятий предусматривает обучение «азбуке туризма» – 

сообщение  начальных сведений по организационным вопросам подготовки и 

проведения походов, основных сведений о своём крае, элементарных 

понятиях об ориентировании на местности, знаний основ топографии, 

гигиены туриста, первой доврачебной помощи при травмах и заболеваниях. 

Тематика последующих лет программы имеет целью закрепить, 

расширить и углубить знания, полученные кружковцами  за предыдущие 

года занятий. 

Педагог имеет возможность самостоятельно распределять 

последовательность изучения тем программы, устанавливать 

продолжительность занятий, которая не должна превышать двух 

академических часов в помещении. В каникулярное время педагог может 

увеличивать количество и продолжительность занятий при условии 

организации активной оздоровительно-познавательной деятельности 

занимающихся на свежем воздухе в природной среде. 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

по итогам курса, обучающие должны:  

  

• владеть основными краеведческими  знаниями по городу Сочи и 

Краснодарскому краю; 

•  иметь представление и уметь применять на практике основы 

поисковой работы; 

• применять основные зун по пешеходному туризму и выживанию 

в экстремальных условиях в природной среде; 

• сдать нормативы на спортивные разряды по различным видам 

спорта: спортивному ориентированию (не ниже 3 юношеского), 

пешеходному туризму ( не ниже 3 спортивного). 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1.  Тестирование обучающихся после завершения каждого раздела 

программы. 

2.  Выполнение персональных практических  заданий. 

3. Сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической 

и туристской подготовке. 

5.  Участие в массовых мероприятиях, проводимых, согласно 

календарному плану Центра или других, интересующих объединение 

учреждений и организаций.  

6.  В конце учебного года участие в итоговых профильных туристских 

лагерях, экспедициях, сборах, походах (вне сетки часов). 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела 

№ 

темы 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов 

Всего Тео

рия 

Прак

тика. 

выездные 

1 год 

обучения 

  

1  Введение 9 3 6  

1.1. Введение в предмет. 

Техника 

безопасности. 

1 1   

1.2 Оздоровительная 

роль туризма 

2 2 -  

1.3 Правила поведения 

юных туристов на 

туристской прогулке, 

в походе. 

 

6  6  



2  Азбука туристско-

бытовых навыков 

юного туриста 

36 16 20  

 2.1 Основы безопасности 

в природной среде 

1 1   

 2.2 Личное снаряжение и 

уход за ним 

2 2   

 2.3 Питьевой режим на 

туристской прогулке 

6 2 4  

 2.4 Групповое 

снаряжение и уход за 

ним 

1 1   

 2.5 Индивидуальный и 

групповой 

ремонтный набор 

2 2   

 2.6 Организация биваков 

и охрана природы 

6 2 4  

 2.7 Туристская группа на 

прогулке (экскурсии) 

18 6 12  

3  Азбука топографии 12 7 5  

 3.1. Мой дом, моя школа, 

школьный двор 

1 1   

 3.2. План местности 

(школа и школьный 

двор) 

2 1 1  

 3.3. Топографическая 

карта 

6 2 4  

 3.4. Условные   знаки 3 3   

4  Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

51 17 34  

 4.1 Ориентирование по 

сторонам горизонта 

6 2 4  

 4.2 Ориентирование на 

местности 

18 6 12  

 4.3 Виды туристского 

ориентирования 

9 3 6  

 4.4 Экскурсионное 

ориентирование 

18 6 12  

5  Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

45 15 30  

 5.1 Личная гигиена 

юного туриста 

9 3 6  



 5.2 Походный 

травматизм и 

возможные 

заболевания 

9 3 6  

 5.3 Обработка ранок, 

ссадин и наложение 

простейших повязок 

9 3 6  

 5.4 Индивидуальная и 

групповая 

медицинские аптечки 

9 3 6  

 5.5 Способы 

транспортировки 

пострадавшего 

9 3 6  

6  Основы краеведения 27 9 18  

 6.1 Родословие 1 1   

 6.2 Моя школа 2 2   

 6.3 Природа моего края 6  6  

 6.4 Поисковая 

деятельность 

учащихся 

18 6 12  

7  Азбука спортивно-

оздоровительного 

туризма 

90 30 60  

 7.1 Пешеходный туризм 54 18 36  

  

7.2 

 

Полоса препятствий 

пешеходного туризма 

(осень, весна) 

36 12 24  

 

8  Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

54 18 36  

8.1  Общая физическая 

подготовка и 

оздоровление 

организма 

45 15 30  

8.2  Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

предупреждение 

травм на 

тренировках. 

9 3 6  

  ИТОГО за период 

обучения 

 

324 115 209  



2 год 

обучения 

  

 1 Введение 9 3 6  

 1.1 Познавательная роль 

туризма. Техника 

безопасности 

1 1   

 1.2 Кодекс поведения 

юного туриста 

2 2   

 1.3. Туристская группа в 

походе 

6  6  

2  Туристско-бытовые  

навыки юного 

туриста 

54 18 36  

 2.1 Техника и тактика в 

туристском походе 

9 3 6  

 2.2 Техника 

безопасности в 

природе 

1 1   

 2.3 Специальное 

туристское 

снаряжение  

2 2   

 2.3 Применение 

специального 

снаряжения в походе 

6  6  

 2.4 Питание в 

туристском походе 

9 3 6  

 2.5 Причины 

возникновения 

экстремальных 

ситуаций. Поведение 

в экстремальной 

ситуации. 

9 3 6  

 2.6 Организация 

туристического быта 

18 6 12  

3  Основы топографии 27 9 18  

 3.1 Школьный двор, 

микрорайон и его 

ближайшее 

окружение 

9 3 6  

 3.2 Топографическая 

карта 

9 3 6  

 3.3 Условные 

топографические 

знаки 

9 3 6  



4  Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

54 18 36  

 4.1 Компас и его 

устройство 

9 3 6  

 4.2 Ориентирование по 

компасу 

9 3 6  

 4.3 Ориентирование по 

плану 

9 3 6  

 4.4 Ориентирование по 

местным предметам 

9 3 6  

 4.5 Прохождение 

маршрута 

туристского 

ориентирования  по 

легенде 

9 3 6  

 4.6 Спортивное 

ориентирование. 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию. 

9 3 6  

5  Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

27 9 18  

 5.1 Правила санитарии и 

гигиены в походе 

3 3   

 5.2 Оказание первой 

доврачебной помощи 

6  6  

 5.3 Походная 

медицинская аптечка 

9 3 6  

 5.4 Организация 

транспортировки 

пострадавшего 

9 3 6  

6                    

Краеведение 

54 18 36  

 6.1 Родной край, его 

природные 

особенности, история 

18 6 12  

 6.2 Земляки 9 3 6  

 6.3 Азбука краеведения 9 3 6  

 6.4 Общественно-

полезная работа в 

путешествии, охрана 

природы и 

18 6 12  

 



памятников культуры 

7  Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

63 21 42  

 7.1  Естественные и 

искусственные 

препятствия в 

пешеходном туризме. 

18 6 12  

 7.2 Тактика движения и 

техника  преодоления 

естественных  

препятствий в 

туристском походе. 

27 9 18  

 7.3 Туристские узлы и их 

применение 

18 6 12  

8  Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

36 12 24  

 8.1 Общая физическая 

подготовка и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

27 9 18  

 8.2 Диагностика и 

тестирование 

занимающихся 

 

9 3 6  

  ИТОГО за период 

обучения 

 

324 108 216  

3 год 

обучения 

  

 1 Основы туристской 

подготовки 

108 36 72  

1.1  Туристские 

путешествия, 

история развития 

туризма. 

1 1   

1.2.  Привалы и ночлеги 2 2   

1.3.  Организация 

привалов и ночлегов 

в полевых условиях. 

6  6  

1.4.  Техника и тактика в 18 6 12  



туристском походе 

1.5.  Обеспечение 

безопасности в 

туристском походе, 

на тренировочных 

занятиях 

18 6 12  

1.6.  Причины 

возникновения 

аварийных ситуаций 

в походе и меры их 

предупреждения.  

18 6 12  

1.7.  Действия группы в 

аварийных ситуациях 

18 6 12  

1.8.  Формы туристских 

мероприятий.  

18 6 12  

1.9  Психологические 

аспекты 

взаимоотношений в 

группе 

9 3 6  

 2 Топография и 

ориентирование – 

основа специальной 

подготовки  

36 8 28  

2.1  Спортивная карта 3 1 2  

2.2  Ориентирование по 

карте 

6  6  

2.3.  Рельеф 3 3   

2.4  Компас. Определение 

азимута. 

6  6  

2.5  Измерение 

расстояний, 

крутизны склона 

3 1 2  

2.6  Ориентирование по 

местным признакам 

6  6  

2.7  Соревнования по 

спортивному 

ориентированию(Пра

вила, участие) 

9 3 6  

 3 Краеведение 63 21 42  

3.1  Памятники природы 

Сочи 

18 6 12  

3.2  Сочинский 

национальный парк  

18 6 12  

3.3.  Заповедник 9 3 6  



3.4  Изучение района 

путешествия. 

9 3 6  

3.5  Проектная 

деятельность 

учащихся 

9 3 6  

 4 Основы гигиены и 

первая доврачебная 

помощь 

45 21 24  

4.1  Личная гигиена 

юного туриста, 

профилактика 

различных 

заболеваний. 

3 3   

4.2  Травмы.   6 6   

4.3  Оказания первой 

доврачебной помощи 

18 6 12  

4.4  Транспортировки 

пострадавшего 

18 6 12  

 5 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

72 24 48  

5.1  Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека и 

влиянии на него 

физических 

упражнений 

9 3 6  

5.2  Общая физическая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

63 21 42  

  ИТОГО за период 

обучения 

324 110 214  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ     ПРОГРАММЫ 

1-ый год обучения 

1. Введение 

Теория: 

Введение в предмет. Техника безопасности в школе, на занятиях. 

Оздоровительная роль туризма. Значение туризма (прогулок и экскурсий) и 

краеведения для оздоровления организма человека, познания окружающего 

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



организма человека. Укрепление костно-мышечной системы, сердца, легких и 

других органов человека при активном передвижении на прогулках и 

экскурсиях. Правила поведения юных туристов. Правила поведения  на 

учебно-тренировочном полигоне, в парке (лесу), во время туристской прогулки, 

экскурсии, похода выходного дня, во время спортивно-туристских состязаний, 

соревнований и игр.  

Практика: 

Прогулка в парк (в лес), экскурсия, поход (на выбор педагога). 

2. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста 

Теория: 

Основы безопасности в природной среде. Правила поведения и соблюдение 

тишины во время туристской прогулки, экскурсии в парк (лес). Правила 

поведения юных туристов во время различных природных явлений (снегопада, 

гололеда, грозы, ливня, тумана и пр.). Правила поведения в парке (лесу) при 

обнаружении задымления или очага возгорания. Правила безопасности при 

встрече в природной (городской) среде с представителями животного мира (в 

том числе домашними животными). Необходимость выполнения требований 

руководителя туристской (экскурсионной) группы. Взаимопомощь в 

туристской группе. Личное снаряжение и уход за ним. Личное снаряжение 

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

(белье, спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор и пр.); 

личная посуда; средства личной гигиены. Требования к упаковке продуктов 

для перекуса. Укладка рюкзачка, соблюдение гигиенических требований. 

Подбор личного снаряжения в соответствии с сезонными и погодными 

условиями. Уход за личным снаряжением. Питьевой режим на туристской 

прогулке. Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. 

Необходимый запас воды для питья и правила его транспортировки во время 

туристской прогулки. Групповое снаряжение и уход за ним. Требования к 

групповому снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и тенты, их виды и 

назначение. Устройство палаток и правила ухода за ними. Кухонное и 

костровое снаряжение: котелки, таганок, саперная лопатка, рукавицы, 

кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов питания. 

Снаряжение для наблюдений за природой и выполнения простейших 

краеведческих заданий. Маршрутные документы и схемы (карты) для 

туристской прогулки (экскурсии). Индивидуальный и групповой 

ремонтный набор. Состав ремонтного набора (иголки, нитки, булавки, набор 

пуговиц, набор заплаток, запасные шнурки, клей и пр.). Назначение предметов 

ремонтного набора и правила пользования ими. Обязанности ремонтного 

мастера группы. Ремонт личного и группового снаряжения. Организация 

биваков и охрана природы. Бивак на туристской прогулке. Охрана природы 

при организации привалов и биваков. Требования к бивакам (наличие дров и 

источника питьевой воды, безопасность, эстетичность). Устройство и 

оборудование бивака (места для установки палаток, приготовления и приема 

пищи, отдыха, умывания, забора воды и мытья посуды, туалеты). Выбор места 



на площадке (поляне) для установки палатки. Требования к месту для 

установки палатки на поляне (биваке). Установка палатки, тента для палатки 

или тента для отдыха группы. Туристская группа на прогулке (экскурсии). 

Строй туристской группы. Направляющий, замыкающий в туристской группе. 

Организация привалов во время прогулки (экскурсии). Ритм и темп движения 

туристской группы во время прогулки (экскурсии). Правила перехода дорог, 

улиц. Взаимопомощь в туристской группе. Привалы промежуточный, 

обеденный. Распорядок дня юного туриста во время экскурсии и на прогулке. 

Охрана природы на туристской прогулке или во время экскурсии. 

Практика: 

Игры на темы: «Действия в чрезвычайной ситуации во время экскурсии, на 

туристской прогулке», «Правила перехода улицы». Игры на темы: «Что делать 

в случае ... (задымления, обнаружения очагов возгорания, запаха газа, 

посторонних предметов и пр.)?». 

Игра «Собери рюкзачок к туристской прогулке». 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). Формирование силы воли и выносливости, соблюдение 

питьевого режима во время туристской прогулки (тренировки). 

Планирование места организации бивака по плану (карте) местности. 

Планирование и организация бивака на местности во время туристской 

прогулки. 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). Построение в походную колонну, 

отработка движения группы. Работа направляющего и замыкающего. 

Туристские прогулки (экскурсии), походы выходного дня. 

3. Азбука топографии 

Теория: 

Мой дом, моя школа, школьный двор. Планировка дома (квартиры), школы 

и школьного двора; назначение и расположение различных комнат, кабинетов 

в здании школы и сооружений школьного двора. План местности. Рисунок и 

простейший план местности (школьного двора).  Топографическая карта. 

История развития способов изображения земной поверхности и их значение для 

человечества. Условные знаки. Способы изображения на рисунках, схемах и 

планах водных объектов, искусственных сооружений, растительности и пр. 

Простейшие условные знаки. Знакомство с изображением местности, 

школьного двора (ближайшего парка, леса).  

Практика: 

Экскурсия на школьный двор и пришкольный участок (назначение различных 

построек и объектов). Изображение простейшего плана школы и школьного 

двора. Измерение расстояний (шагами и парами шагов) на школьном дворе. 



4. Туристское и экскурсионное ориентирование 

Практика: 

Ориентирование по сторонам горизонта Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование по сторонам горизонта. Определение сторон горизонта по 

объектам растительного и животного мира, по местным признакам. 

Ориентирование на местности. Ориентирование в лесу, у реки, в поле. 

Способы ориентирования на местности. Линейные ориентиры (дорожки, 

тропы, линии электропередачи и др.), точечные ориентиры и объекты. 

Рельеф. Ориентирование по звездному небу, солнцу. Ориентирование по 

описанию (легенде). Виды туристского ориентирования. Знакомство с 

основами правил соревнований по туристскому ориентированию. Виды 

туристского ориентирования и их особенности. Права и обязанности 

участников соревнований. Номер участника и его крепление. Упаковка и 

обеспечение сохранности карты (схемы). Основные правила, технические 

приемы и условия соревнований туристского ориентирования на 

маркированной трассе. Маршруты ориентирования по выбору. Основные 

правила, технические приемы и условия соревнований туристского 

ориентирования по выбору. Условия определения победителей на дистанциях 

по выбору. Выбор оптимального пути движения (планирование маршрута) и 

количества контрольных пунктов (КП). Оборудование КП: призма, 

компостер, карандаш, электронная отметка. Экскурсионное 

ориентирование. Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, 

искусства, природы и т. п. в микрорайоне школы, на своей улице (населенном 

пункте). Выявление и нанесение на бумажную основу (план микрорайона 

школы, улицы, двора) различных памятников и других интересных объектов. 

Практика: 

Выработка навыков определения сторон горизонта по солнцу, объектам 

растительного и животного мира, по местным признакам в условиях парка 

(леса) или пришкольного участка. 

Ориентирование с использованием легенды в школе, парке, микрорайоне 

школы. Ориентирование в парке по дорожно-тропиночной сети. Движение по 

плану (схеме). Прохождение дистанции «Маркированный маршрут» совместно с 

педагогом. Прохождение дистанции «Обозначенный маршрут» совместно с 

педагогом. Прохождение дистанции «Ориентирование по выбору» совместно с 

педагогом. Обучение навыкам отметки на КП компостером в карточке 

участника.  Чтение легенды. Движение по легенде в микрорайоне школы, по 

улице с отслеживанием указанных в легенде объектов, расстояний и 

направлений. Работа туристской группы при движении по легенде на 

экскурсии. Прохождение дистанции под руководством педагога. 

5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

Теория: 

 Личная гигиена юного туриста. Правила соблюдения личной гигиены на 

туристских прогулках, при организации перекусов. Личная гигиена юного 

туриста при занятиях физическими упражнениями и оздоровительно-



познавательным туризмом. Зарядка. Утренний и вечерний туалет. 

Закаливание организма, необходимость принятия душа после выполнения 

физических упражнений. Соблюдение гигиенических требований личного 

снаряжения. Обязанности санитара туристской группы. Походный 

травматизм и возможные заболевания. Соблюдение гигиенических 

требований в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Порезы, 

ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм. Необходимая 

помощь. Способы обработки. Профилактика и защита глаз от попадания 

посторонних предметов, химических жидкостей, газов. Необходимая помощь. 

Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита 

организма от мороза. Признаки и виды ожогов и обморожений. Профилактика 

пищевых отравлений. Признаки отравления. Оказание первой помощи при 

тошноте, рвоте. Причины теплового и солнечного удара. Признаки 

заболевания. Необходимая помощь. Обработка ран, ссадин и наложение 

простейших повязок. Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила 

наложения повязок, материалы для обработки ран и наложения повязок. 

Индивидуальная и групповая медицинская аптечка. Состав медицинской 

аптечки (индивидуальной и групповой) для туристской прогулки. Назначение 

медикаментов, их упаковка и требования к хранению, определение срока 

годности для использования. Способы транспортировки пострадавшего. 

Организация транспортировки пострадавшего при несложных травмах. 

Простейшие средства для транспортировки пострадавшего в условиях 

туристской прогулки (похода, экскурсии). Способы транспортировки 

пострадавшего на руках. Взаимопомощь в туристской группе при 

транспортировке пострадавшего. 

Практика: 

Выполнение правил личной гигиены на привале, при организации перекуса. 

Работа санитара туристской группы. Обсуждение правил личной гигиены с 

организацией чаепития. Оказание необходимой помощи, условно 

пострадавшему в полевых условиях. 

Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, правила обработки ран и 

наложения повязок). Упаковка и маркировка аптечки для туристской 

прогулки (экскурсии). Проверка ее комплектности, срока годности 

медикаментов, их упаковки. Изготовление различных видов носилок (жестких 

и мягких) из курток, штормовок, при помощи веревок. Транспортировка 

условно пострадавшего на слабо пересеченном рельефе на руках, простейших 

транспортных средствах. 

6. Основы краеведения 

Теория: 

Родословие. Состав семьи, семейные традиции и семейные праздники. Моя 

школа. Изучение истории школы: «Моя школа», «Мой класс», «Мои учителя». 

Учителя и выпускники школы. Выдающиеся люди, ветераны войн. Природа 

родного края. Погода, климат своей местности. Местные признаки погоды. 

Времена года, сезонные изменения в природе. Растения и животные своей 



местности в разные времена года. 

Значение наблюдений за погодой. Правила поведения на природе и 

наблюдения за ней во время экскурсии. Приборы для наблюдений за погодой. 

Поисковая деятельность учащихся. География родни. Составление 

совместно с родителями родословной, генеалогического древа. Рассказы о 

своих друзьях, бабушках, дедушках, других родственниках. Выставка 

«Семейный альбом». 

Практика: 

Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. Рисование на темы: «Моя 

семья», «Дом, в котором я живу», «Моя комната», «Моя любимая игрушка». 

Встречи с интересными людьми, прослушивание их рассказов о школьных годах. 

Организация наблюдений за погодой, ведения календаря наблюдений. 

Экскурсии в парк (лес). Выполнение краеведческих заданий (сбор листвы 

различных пород деревьев, поиск и зарисовка отпечатков следов животных и 

птиц, сбор растений для гербариев и пр.). Изготовление и установка кормушек 

для зимующих птиц. Подготовка и прослушивание докладов кружковцев о 

природе и достопримечательностях края. Проведение краеведческих викторин. 

7. Азбука спортивно-оздоровительного туризма 

Теория: 

Пешеходный туризм. 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). Полоса препятствий пешеходного туризма. Естественные и 

искусственные препятствия. Дистанция соревнований, этап дистанции. 

Разметка и маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы преодоления 

препятствий. Правила безопасного преодоления препятствий. Личное и 

командное прохождение дистанции полосы препятствий. Взаимодействие и 

взаимопомощь членов спортивной туристской команды. Права и обязанности 

юного спортсмена-туриста в команде на соревнованиях. 

Практика: 

Просмотр видеофильмов о способах преодоления простейших естественных 

препятствия (без снаряжения). Отработка практических умений и навыков 

преодоления естественных и искусственных препятствий. Переправа через 

условное болото по наведенным кладям (жердям). Переправа через условное 

болото по кочкам. Переправа по бревну. Преодоление завалов. Движение по 

лесным массивам. Движение по песчаным склонам (спуски и подъемы). 

Соревнования по преодолению полосы препятствий. Переправа через болото по 

кочкам; переправа по гати, по наведенным кладям (жердям); переправа по 

бревну на равновесие; преодоление завала; «мышеловка»; установка и снятие 

палатки; спуски и подъемы, в том числе по песчаным склонам. 

 



8. Общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка 

Теория: 

Общая физическая подготовка и оздоровление организма. Влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности. 

Компоненты здорового образа жизни. Комплекс утренней физической 

зарядки. Гигиена при занятиях физическими упражнениями. Закаливание. 

Здоровая пища. Режим дня школьника. Отказ от вредных привычек. 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травм на 

тренировках. Организация самоконтроля за соблюдением режима дня, 

ведение (совместно с родителями воспитанников) дневника наблюдений за 

параметрами физического развития организма занимающихся. Входное 

тестирование и диагностика (проводится осенью). Проведение тестов с 

целью выявления темперамента, воображения, типа памяти и пр.  

Практика: 

Освоение основ техники бега. Бег в колонне по одному по пересеченной ме-

стности, бег по лестнице, бег «серпантином», бег с препятствиями. Прыжки в 

длину и высоту. Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых 

качеств, силы, выносливости, гибкости и координационных способностей. 

Гимнастические упражнения. Спортивные (в том числе народные) игры.  Езда 

на велосипеде, катание на роликах, коньках и лыжах (в зимнее время года). 

Проведение в игровой (состязательной) форме контрольных тестов с целью 

констатации динамики общего физического и функционального развития 

воспитанников за год.  

 

 

2-й год обучения 

1. Введение 

Теория: 

Познавательная роль туризма. Техника безопасности. Туризм - средство 

познания своего края. Знаменитые русские путешественники и 

исследователи, их роль в развитии России. Кодекс поведения юного  

туриста. Знакомство с кодексом юного туриста. Девизы юных туристов: «В 

здоровом теле - здоровый дух», «Чистота - залог здоровья». Юные туристы - 

хорошие товарищи и коллективисты  «После тебя должно стать лучше, чем 

было до тебя». Юные туристы - хорошие товарищи и коллективисты. 

Правила поведения в местах туристских прогулок и экскурсий. 

Уважительное отношение к окружающим людям. Укрепление здоровья. 

Аккуратность, пунктуальность, стремление к чистоте и порядку.  

Практика: 

Рисование или аппликация на тему «Как я провел лето». Рассказы 

воспитанников о наиболее ярких впечатлениях, полученных летом в 

путешествиях, поездках или на экскурсиях. Туристская группа в походе. 

Поход выходного дня. Прогулка на берег реки (пруда или озера) с целью 

закрепления знаний о правилах поведения в природе. 



2. Туристско-бытовые навыки юного туриста  

Теория: 

 Техника и тактика в туристском походе. Понятие о тактике в туристском 

походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Маршруты линейные и кольцевые. 

Радиальные выходы. Заброска продуктов и переноска «челноком». Техника 

движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, 

через кустарники, по камням, болоту. Техника безопасности в природе. 

Правила обращения с колющими, режущими предметами, 

электроприборами, препаратами бытовой химии и медикаментами. Правила 

противопожарной безопасности в лесу. Специальное туристское 

снаряжение. Специальное туристское снаряжение для соревнований: 

рукавицы, перчатки, штормовки, головной убор, обувь - и требования к нему. 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки (экскурсии) в 

зимнее время (межсезонье). Подбор личного снаряжения в соответствии с 

погодными условиями (зима и межсезонье). Уход за личным снаряжением 

(сушка, проветривание, чистка) и его своевременный ремонт. Применение 

специального снаряжения в походе. Ледоруб и его назначение, 

страховочная система, альпеншток, веревка. Питание в туристском походе. 

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. Причины возникновения экстремальных ситуаций. Поведение в 

экстремальной ситуации. Основные причины возникновения экстремальных 

ситуаций в туризме. Как вести себя в экстремальной ситуации. 

Формирование плана действий в экстремальной ситуации.    

Психологические аспекты поведения, организация отношений в группе, 

попавшей в экстремальную ситуацию. Организация туристического быта. 

Выбор площадки для установки палаток. Установка палатки и тента на 

поляне (биваке). Установка и снятие палаток (типа «Зима», «Черепашка» и 

«Двускатная»). Тенты (верхний и нижний) для палаток. Упаковка палатки 

для транспортировки. Заготовка дров (охрана природы и правила сбора 

валежника, сухостоя). Растопка для костра, ее заготовка и хранение. 

Разведение костров. Обязанности дежурного у костру. Упаковка спичек и 

сухого горючего. Таганок, костровый тросик. Транспортировка и упаковка 

кострового снаряжения. Тушение костров и охрана природы 

Основные типы туристских костров: «нодья», «звездный», их назначение. 

Костры в лесу, на опушке, у реки; летом, в межсезонье и зимой.  Упаковка 

спичек и сухого горючего. Правила безопасности при работе с туристской 

печкой для палатки «Зима». 

Практика: 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. Игра «Что делать, 

если...» для закрепления знаний о действиях в аварийной ситуации. Поход 

выходного дня для закрепления знаний правил безопасного поведения в 

природе. Игра «Собери рюкзачок для зимней туристской прогулки» 



(правильная укладка, в том числе с точки зрения гигиены).    

Приготовление пищи в полевых условиях на костре во время туристской 

прогулки, похода, экскурсии. Игра «Что делать если…». Психологический 

тренинг.  

Распределение и выполнение должностных обязанностей между членами 

туристской группы. Планирование и организация бивака на местности во 

время туристской прогулки, ПВД. Изготовление простейших укрытий от 

дождя и ветра в лесу, у реки из подручных средств (шалаш, навес, 

ветрозащитная стенка). Выбор места для костра и его обустройство. 

Разведение костра костровым из заготовленного топлива и растопки. 

Соблюдение правил безопасности при работе у костра. 

   

3. Основы топографии 

Теория: 

 Школьный двор, микрорайон и его ближайшее окружение. Школа, 

назначение кабинетов и помещений, школьный двор, дорога в школу; 

названия прилегающих к школе улиц, предприятия и организации 

микрорайона, памятные и примечательные места и пр. Топографическая 

карта. История развития способов изображения земной поверхности на 

топографических картах. Масштабы планов местности и карт. Условные 

топографические знаки. Способы изображения на рисунках и планах 

водных объектов, сооружений, растительности и пр. Простейшие условные 

знаки. Знакомство с изображением местности на спортивных картах 

школьного двора (ближайшего парка, леса). Обязанности топографа 

туристской группы. 

Практика: 

Составление плана-схемы микрорайона школы и его вычерчивание 

условными знаками с указанием назначения зданий и сооружений. Чтение 

плана школьного двора и школы. 

Экскурсия по территории микрорайона школы и ближнему окружению с 

выяснением назначения различных зданий и сооружений (жилые, торговые, 

культурно-досуговые и пр.) и нанесением их на план местности. Рисовка 

плана (профиля) холма и ямы (оврага) по горизонталям с помощью 

нескольких стекол и маркеров.  Рисовка условных знаков планов местности и 

спортивных карт. Топографический диктант, кроссворд. Понятие «легенда». 

Чтение легенды маршрута туристской прогулки, выполненного условными 

знаками плана местности. Составление легенды и движения группы по 

легенде, выполненной условными знаками. 

 

4. Туристское и экскурсионное ориентирование 

 Теория: 

Компас и его устройство. Знакомство с компасом - прибором для 

определения сторон горизонта. История создания компаса. Виды компасов 

по их назначению (морские, геологические, спортивные, учебные, горные и 

пр.). Направления С, 3, Ю и В на циферблате компаса. Устройство компаса и 



его работа. Компас Адрианова и спортивный компас. Ориентирование по 

компасу. Определение сторон горизонта по компасу. Ориентирование 

компаса. Определение направлений С, 3, Ю и В при помощи компаса. 

Ориентирование по плану. Чтения плана местности (спортивной карты). 

Ориентирование плана (спортивной карты) по сторонам горизонта. 

Ориентирование плана (спортивной карты) по предметам и линейным 

ориентирам на местности. Движение по плану (карте). Ориентирование по 

местным предметам. Ориентирование по объектам растительного и 

животного мира, по местным признакам, по линейным ориентирам. 

Ориентирование по линейным ориентирам и рельефу. Просмотр 

видеофильмов по туристскому ориентированию на местности. Юный 

проводник туристской группы. Штурман туристской группы. Прохождение 

маршрута туристского ориентирования по легенде. Прохождение 

маршрута ориентирования по легенде. Чтение легенды и движение по ней на 

местности. Отслеживание указанных в легенде объектов (развилок, 

тропинок), расстояний и направлений (С, 3, Ю, В). Спортивное 

ориентирование. Соревнования по спортивному ориентированию. 

Практика: 

Обсуждение эпизодов из книг, кинофильмов или мультфильмов, герои 

которых пользуются компасом. Проведение опыта с намагниченной иглой. 

Знакомство с компасом для ориентирования на местности и правилами 

работы с ним. 

Определение направлений С, 3, Ю, В на КП, установленные в зале, классе, на 

школьном дворе, на удаленные предметы во время туристской прогулки. 

Движения по плану школы, школьного двора, на местности с 

использованием дорожно-тропиночной сети. 

Ориентирование по рельефу в парке, микрорайоне школы. Ориентирование 

по объектам растительного и животного мира, по местным признакам в 

условиях леса, речной долины или микрорайона школы. Использование 

линейных ориентиров, троп, дорожек и рельефа для передвижения при 

ориентировании на местности. Чтение легенды КП. Предстартовая проверка 

правильности (соответствия) карты возрастной группе, количества КП на 

карте и их номеров в карточке участника. Работа туристской группы при 

движении по легенде. Прохождение спортивных дистанций на 

соревнованиях по спортивному ориентированию. Прохождение маршрута 

ориентирования по легенде.  

   

5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

Теория: 

Правила санитарии и гигиены в походе. Соблюдение правил «Чистота - 

залог здоровья» и «В здоровом теле - здоровый дух». Личная гигиена при 

занятиях физической культурой, спортом и туризмом. Соблюдение 

гигиенических требований личного снаряжения. Оказание первой 

доврачебной помощи. Оказание первой доврачебной помощи при 

различных заболеваниях и травмах. Материалы для обработки ран и 



наложения повязок. Растяжение, вывих. Ожоги, обморожения. Причины, 

признаки, виды ожогов и обморожений. Профилактика ожогов и защита 

организма от мороза. Укусы животных и кровососущих насекомых. 

Профилактика укусов клещей и других насекомых. Отравление. 

Профилактика пищевых отравлений. Признаки, оказание необходимой 

помощи. Тепловой и солнечный удар. Профилактика, необходимая помощь. 

Походная медицинская аптечка. Работа санитара группы (участника 

туристской прогулки) по комплектованию групповой (индивидуальной) 

медицинской аптечки для туристской прогулки. Состав индивидуальной и 

групповой аптечки. Назначение медикаментов, витаминов и перевязочных 

материалов, их упаковка и требования к хранению и использованию, сроки 

хранения медикаментов и их маркировка. Обязанности санитара группы на 

экскурсии и прогулке. Дневник санитара туристской группы. Организация 

транспортировки пострадавшего. Способы транспортировки 

пострадавшего. Организация транспортировки пострадавшего при различных 

травмах и заболеваниях: вывихах, тепловом ударе, отравлении и др. Правила 

транспортировки пострадавшего по лестницам, склонам (спуски и подъемы) 

при различных травмах. Взаимопомощь в туристской группе при 

транспортировке пострадавшего. 

Практика: 

Соблюдение правил личной гигиены на туристских прогулках при 

организации перекусов в зимнее время (межсезонье). Оказание первой 

доврачебной помощи условно пострадавшим. Упаковка и маркировка 

аптечки. Проверка ее комплектности, срока годности медикаментов, их 

упаковки. Игра «Лучший знахарь» (назначение медикаментов, 

лекарственных растений и народных средств). Изготовление различных 

видов носилок на время. Транспортировка пострадавшего на пересеченном 

рельефе. 

 

6. Краеведение 

Теория: 

Родной край, его природные особенности, история. Географическое 

положение и туристские возможности края, реки, озёра, рельеф почвы, 

полезные ископаемые, климат, растительный и животный мир. 

Административное деление города. Исторические и культурные памятники, 

музеи, интересные природные объекты. Земляки. Знакомство с 

национальностями, проживающими в своей местности. Народные обычаи, 

обряды, народные игры, музыка, танцы, характерные для данного региона, 

устное народное творчество. Народные промыслы. Игрушки и посуда. 

Азбука краеведения. Краеведческие должности: юный историк-краевед, 

краевед-летописец, краевед-фотограф, метеоролог, ботаник, зоолог, 

орнитолог, краевед-географ, краевед-эколог и т. д. Ведение дневника 

краеведческих наблюдений. Общественно-полезная работа в путешествии, 

охрана природы и памятников культуры. Краеведческая работа- один из 

видов общественно полезной деятельности. Законодательство по охране 



природы. Природоохранительная деятельность туристов. Охрана памятников 

истории и культуры. 

 Практика: 

 Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, экскурсионным 

объектам.     Проведение краеведческих викторин.  Экскурсии в музей 

истории города, в этнографические музеи города. Ведение дневников 

наблюдений, впечатлений (совместно с педагогом или родителями). 

Экскурсия в краеведческий музей. Проведение различных краеведческих 

наблюдений. Метеорологические наблюдения. Знакомство с краеведческими 

объектами. 

 

7. Спортивно-оздоровительный туризм  

Теория:  

 Естественные и искусственные препятствия в пешеходном туризме. 

Естественные и искусственные препятствия. Способы преодоления 

естественных препятствий без снаряжения и с использованием снаряжения 

(веревки). Организация движения группы по пересеченной и заселенной 

местности, преодоление простых водных преград, преодоление крутых 

склонов, движение вдоль шоссе и по дорогам (тропам), спуски и подъемы, 

траверсы склонов «серпантином». Использование альпенштоков. Подъем и 

спуск по склонам с использованием перил спортивным способом. Способы 

переправы через болото, через канавы, завалы. Преодоление оврагов, 

песчаных склонов. Обход преград и препятствий. Соблюдение правил 

безопасности при преодолении препятствий. Тактика движения и техника  

преодоления естественных  препятствий.  Технические приемы и тактика 

безопасного преодоления естественных препятствий. Командное и сквозное 

прохождение полосы препятствий. Права и обязанности спортсмена-туриста, 

участника соревнований. Спортивное поведение. Элементы разработки 

тактики прохождения и взаимодействия спортсменов-туристов на дистанции 

полосы препятствий. Туристские узлы и их применение. Основные 

туристские узлы: «прямой», «проводник простой», «проводник восьмерка», 

«удавка», «встречный» и «ткацкий». Их назначение и использование. 

Маркировка веревки для транспортировки. 

Практика: 

 Освоение техники передвижения: спуски, подъемы, преодоление канав, 

завалов, оврагов и пр. Движение по пересеченной и заселенной местности. 

Переправа через условное болото по наведенным кладям (жердям) и по 

кочкам. Подъем, траверс и спуск по склонам с использованием альпенштоков 

и вертикальных перил. Преодоление простых естественных препятствий (с 

веревкой). Спуск, подъем по склону спортивным способом с использованием 

вертикальных наведенных перил (веревки). Переправа через ручей (овраг) по 

качающемуся бревну. Переправа через овраг с использованием «маятника». 

Ознакомление с различными вариантами работы и взаимодействия на этапах: 

переправа через болото по кочкам; переправа по гати по наведенным кладям 

(жердям); подъем, траверс, спуск по склону с использованием альпенштока; 



переправа по бревну на равновесие; преодоление завала; «мышеловка»; 

преодоление оврага (канавы) на судейском «маятнике», переправа по бревну 

с наведенными перилами, переправа по качающемуся бревну; установка и 

снятие палатки. Вязание узлов по их назначению. Маркировка веревки для 

транспортировки. 

 

8. Общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка 

Теория: Общая физическая подготовка и специальная физическая 

подготовка. 

Основная цель утренней физической зарядки. Значение совершенствования 

выносливости и морально-волевых качеств. Развитие общей и специальной 

выносливости. Характеристика и методика развития специальных качеств, 

необходимых туристу. Совершенствование функциональных возможностей 

занимающихся (гимнастика, спортивные игры, лыжные гонки, плавание).  

Диагностика  и тестирование занимающихся. Входное тестирование и 

диагностика (проводится осенью) 

Физическое развитие и подготовленность, самоконтроль учащихся. 

Проведение психолого-педагогических и функционально-физических тестов 

с целью сопоставления развития занимающихся. 

Практика: 

Обучение основам техники бега. Упражнения на развитие быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и 

координационных способностей. Плавание (освоение одного из способов). 

Спортивные игры. Гимнастические упражнения. 

Бег с препятствиями. Спортивные и народные игры на свежем воздухе. Езда 

на велосипеде, катание на роликах, коньках и лыжах (в зимнее время года). 

Проведение в игровой (состязательной) форме тестов с целью определения 

общего физического и функционального уровня развития воспитанников. 

Констатирующее тестирование и диагностика (проводится весной) 

Организация самоконтроля за режимом дня летом, ведение дневника 

наблюдений занимающимися (совместно с родителями) за физическим 

развитием организма.  

 

 

3-й год обучения 

 

1.  Основы туристской подготовки 

Теория: 
Туристские путешествия, история развития туризма. Роль туристских 

походов, путешествий, Экскурсий в формировании характера человека, 

воспитании патриотизма, самостоятельности, чувство коллективизма. 

История развития туризма в России. Современная организация туризма в 

стране. История развития детско-юношеского туризма в стране и в родном 

крае, районе. Отечественные мореплаватели, путешественники и 

исследователи. Туристы и путешественники родного края. Знакомство с 



туристами-земляками.  Виды туризма. Характеристика каждого вида 

туризма. 

Привалы и ночлеги. Привалы и ночлеги  в походе, их организация. 

Основные требования к месту привала и бивака. Продолжительность 

периодичность привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф 

местности, физическое состояние участников и т.д.). Техника и тактика в 

туристском походе. Движение группы в однодневном походе по 

пересеченной и заселенной местности, преодоление водных преград, крутых 

склонов, траверсы склонов «серпантином», движение вдоль шоссе. Подъем, 

траверс и спуск по склону с использованием альпенштоков. Переправа через 

условное болото с наведением жердей. Переправа через условное болото по 

кочкам. Переправа через канавы, завалы. Переправа вброд. Оказание 

взаимопомощи. Обеспечение безопасности в туристском походе, на 

тренировочных занятиях. Ответственность каждого участника перед собой 

и другими членами группы в соблюдении мер безопасности.  Опасности в 

туризме субъективные и объективные. 

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 не затушенных 

костров (сильного задымления) в лесу. Безопасность при сборе 

лекарственных растений, цветов, грибов, ягод. Соблюдение мер безопасности 

во время туристской прогулки (похода); опасные (ядовитые) растения и 

животные своего края.). Причины возникновения аварийных ситуаций и 

меры их  предупреждения. Психологические аспекты взаимоотношений в 

группе. Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме 

(слабая дисциплина, изменение маршрута или состава группы, недостаток 

снаряжения, слабая подготовленность группы и т.д.). Психологическая 

совместимость людей в туристской группе и ее значение для безопасности 

похода. Условия, при которых проявляется несовместимость. Психология 

малых групп. Факторы устойчивости группы. Действия группы в 

аварийных ситуациях. Тактические приемы выхода группы из аварийных 

ситуаций (остановка движения, разбивка лагеря, отход группы к месту 

предыдущей стоянки. Организация бивака в  аварийных ситуациях. Порядок 

эвакуации группы с маршрута. Связь с поисково-спасательной службой и 

медицинскими учреждениями района похода. Выработка тактики действия 

группы в конкретной аварийной ситуации в зависимости от вида туризма, 

местности и погодных условий во время похода выходного дня. Формы 

туристских мероприятий. Соревнования по спортивному туризму 

(дистанция пешеходная): правила. Дни здоровья. Контрольно-туристский 

маршрут. Психологические аспекты взаимоотношений в группе. 

Распределение обязанностей в туристской группе. Психолого-педагогическое 



тестирование. 

Практика: 

Выбор места для  привала и ночлега во время похода выходного дня. 

Организация работы по разведению и свертыванию лагеря. Определение 

мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. Способы 

преодоления простых естественных препятствий при помощи веревки на 

туристской прогулки, походе, экскурсии: спуск, подъем по склону 

спортивным способом с использованием вертикальных наведенных перил. 

Переправа через ручей (овраг) по бревну с помощью «маятника». Наведение 

командой вертикальных перил при спуске и подъеме, организация снятия 

перил. Переправа по бревну с наведением перил, снятие перил. Разбор 

причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в походах.  

Игра «Что делать в случае потери ориентировки. » Действия в аварийной 

ситуации на улице, экскурсии, туристской прогулке, в походе. Игра  для 

выяснения и корректировки умения воспитанников действовать  в аварийных 

ситуациях.  Участие в соревнованиях по спортивному туризму. Проведения 

дня здоровья. Психологический тренинг.   

 

2. Топография и ориентирование- основа специальной подготовки.  

Теория: Спортивная карта. Спортивная карта, ее назначение, отличие от 

топографической карты.  Какие карты лучше использовать при проведении 

походов. Условные знаки спортивных карт, виды спортивных карт: 

масштабные, внемасштабные, линейные и площадные. Изображение рельефа 

на спортивных картах. Горизонтали.  

Магнитные меридианы. Простейшие приемы зарисовки местности в 

туристском походе. Ориентирование по карте. Ориентирование карты по 

компасу. Ориентирование карты по предметам и линейным ориентирам на 

местности. Движение по карте и при помощи компаса. Измерение расстояний 

по карте. Рельеф. Характеристика местности по рельефу, изображение на 

топографической карте. Абсолютная и относительная высота точек 

местности. Отметки высот. Способы изображения рельефа на карте. Способ 

горизонталей. Понятие о высоте сечений рельефа, бергштрихах. Компас.  

Определение  азимута. 

Ориентирование компаса. Магнитный азимут. Азимут (0, 90,180, 270°). 

Определение азимута на предметы с помощью компаса. Измерение 

расстояний, крутизны склона. 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых 

линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. Измерение среднего 

шага. Глазомерный способ измерения расстояния. Определение расстояния 

по времени движения. Определение расстояния до недоступного предмета, 

ширины реки, оврага. Ориентирование по местным признакам. 

Ориентирование в лесу, у реки, в поле, в горах. Ориентирование по 

звездному небу, солнцу. Определение сторон горизонта при помощи местных 

предметов, созданных природой и людьми, по растительности. Выбор 

оптимального пути движения. 



Практика: 

Работа со спортивными картами разного масштаба. 

Работы с картой и компасом. Чтение карты. Измерение расстояний. 

Движение на местности по карте и при помощи компаса. Чтение плана-

схемы микрорайона школы, города (района). Чтение рельефа по карте. 

Построение профиля по заданному на карте маршруту. Построение 

различных форм рельефа из песка, глины, пластилина. Определение 

азимутов (0, 90, 180, 270°) 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°). Игра «Найди 

клад» с использованием компаса (определения по азимутам). Измерение 

расстояний на местности, в парке, на лесной опушке, берегу реки. Измерение 

длины шага, построение графика перевода числа шагов в метры. Упражнения 

по определению расстояния до недоступного предмета, по определению 

ширины реки, оврага. Упражнения по определению своего местонахождения. 

Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам. 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 

3.    Краеведение 

 Памятники природы Сочи. Что такое памятники природы. Геологические, 

гидрологические и ботанические памятники природы Сочи. Особенности  

памятников природы города  Сочи.  Сочинский национальный парк 

(СНП). Когда и зачем был образован СНП. Территория, занимаемая 

национальным парком. Биоразнообразие СНП. Информирование о 

достопримечательностях СНП . Кавказский государственный природный 

биосферный  заповедник(КГБЗ). Истории создания Кавказского 

заповедника. Расположение, границы КГБЗ. Биоразнообразие КГБЗ. 

Крупнейшие реки заповедника. .  Изучение района путешествия. Сбор 

краеведческого материала о районе похода: изучение карт, встречи с людьми, 

побывавшими в районе планируемого похода. Пути подъезда к началу  

маршрута. Наличие экскурсионных  объектов на маршруте. Возможности 

пополнения продуктов  на маршруте. Проектная деятельность учащихся. 

Подготовка  и заслушивание докладов, презентаций о районе похода: по 

истории, климату, флоре, фауне и т.д. 

 Практика 

Экскурсии, походы по наиболее известным памятникам природы Сочи. 

Посещение рекреационных объектов, прохождение отдельных 

экскурсионных маршрутов. 

Посещение наиболее интереснейших объектов Кавказского заповедника. 

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Проектная 

деятельность учащихся. Подготовка  и заслушивание докладов, 

презентаций о районе похода: по истории, климату, флоре, фауне и т.д. 

 

 

 



4.Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

Теория: 

Личная гигиена юного туриста, профилактика различных заболеваний. 

Соблюдение правил личной гигиены на туристских прогулках и в походах, 

при организации перекусов. Личная гигиена на привале, при организации 

перекуса, приготовлении пищи и ее приеме. Гигиена ног в походе. Способы 

закаливания организма. Работа санитара в туристской группе. Травмы. 

Оказание первой доврачебной помощи. Первая помощь при переломах 

конечностей. Иммобилизация. Оказание первой доврачебной помощи при 

ранах, порезах, ссадинах, ушибах, мозолях, растяжениях, вывихах. 

Требования к материалам для обработки ран и наложения повязок. 

Использование медикаментов и лекарственных растений. Транспортировки 

пострадавшего. Организация транспортировки пострадавшего при 

различных травмах. Способы транспортировки. Простейшие средства для 

транспортировки пострадавшего в условиях похода. 

Практика: 

Простейшие приемы самомассажа и их выполнение после физических 

упражнений. Ведение дневника наблюдений за самочувствием. Отработка 

способов обработки ран при переломах, наложение жгутов и шин. Игра 

«Айболит» (необходимая доврачебная обработка и наложение простых 

повязок на конечности). Изготовление транспортных средств из курток, 

штормовок, спец.полотна и др.. Транспортировка пострадавшего на 

пересеченном рельефе. Взаимопомощь при транспортировке пострадавшего. 

 

  5.   Общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка 

Теория: 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии 

на него физических упражнений. Строение человеческого организма. 

Основные сведения   о  

строении  внутренних органов. Постановка дыхания в процессе занятий. 

Влияние физических упражнений на укрепление здоровья. Комплекс 

утренней физической зарядки. Гигиена при занятиях физическими 

упражнениями. Общая физическая и специальная физическая 

подготовка.  

Практика: 

Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств, выносливости, 

гибкости и координационных способностей. Легкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, плавание в басейне, езда на велосипеде, катание на роликах, 

коньках, лыжах. Бег по пересеченной местности. Марафон. Спортивные и 

туристские игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

         Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет или спортзал ОУ и  его оснащение; 

 учебная спортивная площадка ОУ; 

 Дидактические пособия:: «Топографическое лото»,  «Флора и фауна 

города Сочи»; 

 Стенд с туристскими узлами; 

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

Сочи и его достопримечательности», «Наш Край», «Виды костров», 

«Переправы», «Первая доврачебная помощь», «Карты спортивные»  и др.; 

 Туристское снаряжение:  репшнуры, веревки туристские, карабины, 

коврики туристские, сидушки, компаса, накидки от дождя, медаптечка, 

техаптечка, рюкзаки, палатки, единая форма, флаг сборной команды, 

котелки для приготовления пищи, спальные мешки, групповой тент, 

приспособление для организации кострища, набор для организации кухни. 

 

 Информационное обеспечение:  

 оформление информационных стендов; 

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

и беседы для родителей, разработки внеклассных мероприятий); 

 контрольные срезы, тесты, анкеты; 

 

 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 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 и лыжах); 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в центре . 

 

 

 



Методические рекомендации: 

При реализации данной программы педагог может использовать различные 

технологии обучения, применяемые современной педагогикой и 

переработанные в соответствии со спецификой программы. При этом 

необходимо учитывать следующие важные аспекты педагогического 

процесса. 

1. Содержание программы составлено с учетом принципов 

концентрического освоения окружающей действительности, цикличности 

проведения оздоровительно-познавательной, туристско-краеведческой и 

исследовательской деятельности, использовании должностно-ролевой 

системы творческого самоуправления и развития творческой 

самодеятельности участников объединения. 

2. При составлении учебного календарного плана следует 

предусматривать на отдельных занятиях чередование теоретических бесед по 

темам из разных разделов программы. Разделы тематического плана вовсе не 

обязательно изучать в той строгой последовательности, как они изложены. 

Кроме того, на вторую половину каждого занятия следует планировать 

живую практическую работу самих занимающихся. 

3. Надо добиваться, чтобы практические занятия были всегда тесно 

увязаны с прохождением теории каждого раздела программы, чтобы 

собственный опыт практических действий ребят дополнял и закреплял 

рассказ руководителя. 

4. Необходимо наладить в кружке хороший учет спортивно-туристских и 

краеведческих достижений каждого кружковца. Полезно завести на каждого 

обучающегося «Туристский паспорт», куда будут записываться маршруты 

походов, их продолжительность, количество ночлегов, протяженность, 

характер обязанностей, которые выполнял вовремя похода юный турист, а 

также его результаты в соревнованиях, упражнениях, краеведческих 

викторинах и конкурсах. 

5.   Для привития устойчивого интереса к занятиям по туризму, руководитель 

должен ставить перед обучающимися цели. Краткосрочные – на конец 

месяца, квартала, долгосрочные – на конец года, обучения. 

6. Рекомендуется завести в кружке альбом «Летопись туристской 

группы» или на стене в помещении, где постоянно собирается группа, 

оборудовать специальный «Уголок туристской группы». 

7. Для создания дружного, сплоченного коллектива, хорошо проводить 

конкурсы на лучшее название туристской группы, ее эмблему, устав (или 

законы). 

8. При изучении различных тем программы, для лучшего усвоения 

материала, рекомендуется посещение музеев, клубов, организаций, 

связанных с туризмом (МЧС, Заповедник, Заказник, Национальный Парк и 

т.д.); привлечение к занятием ребят, уже побывавших в походах, опытных 

туристов. 

 

 



5. ФОРМЫ  И  ВИДЫ  КОНТРОЛЯ 

Формы подведения итогов реализации программы:  

 выставки 

 праздники 

 театрализованные представления 

 соревнования 

 конкурсы 

 

 

 Способы контроля результативности  

 

Запланированные в программе 

результаты 

Формы контроля  

Краеведение Викторина 

ОФП Входное и констатирующее 

тестирование и диагностика  

Топография Настольные игры 

Азбука туристско-бытовых навыков Сюжетно-ролевые игры 

Техника пешеходного туризма 

(переправы) 

Игра-тренировка 

Виды костров Поход выходного дня 

Бивуак и его обустройство Поход, экскурсия 

Способы оказания первой помощи Игра-тренировка 
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