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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Наименование программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный турист». 

Вид программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Содержательная часть Программы соответствует основным положениям 

следующих нормативно-правовых актов:  

• федерального уровня:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в 

редакции приказа Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533);  

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

 приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»;  

 регионального уровня:  

 приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14.10.2015 г. №1194 «Об утверждении модельных 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 муниципального уровня: 

– Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского центра 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа (утверждено Приказ 

№ 264 от 26.12.2019 г.). 

Актуальность программы обусловлена не только потребностями и 

интересами обучающихся и их родителей (законных представителей), но и 

государственной политикой Российской Федерации. Именно спортивно-

оздоровительный туризм России, в состав которого органично входит детско-

юношеский туризм не оставлен без внимания Правительством Российской 



Федерации. Так в Федеральной программе развития туризма Российской 

Федерации от 26.02.1996 года № 177 «Развитие туризма в Российской федерации» 

определены основные направления развития и детско-юношеского туризма. На 

сегодняшний день одним из наиболее важных направлений как в школьном 

образовательном учреждении, так и в дополнительном образовании остается 

укрепление здоровья. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

турист» является средством включения детей в активную физическую 

деятельность и приобщения к здоровому образу жизни. Кроме того, детский 

спортивно-оздоровительный туризм является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа 

жизни человека и общества в целом, что имеет большое государственное значение 

в воспитании подрастающего поколения. 

«Комнатные» дети, благодаря занятиям туризмом, познают реальный мир, а 

дети улиц приобщаются к морально-нравственным ценностям и здоровому образу 

жизни. Таким образом, в современных условиях туризм становится важным 

средством формирования позитивных жизненных ценностей, интересов и 

стремлений, средством всестороннего развития личности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, формированию 

физических качеств, направлена на формирование потребности вести здоровый 

образ жизни средствами спортивного туризма, пробуждению интереса детей к 

новой деятельности. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что она 

ориентирована на: 

 приобретение базовых знаний, умений и навыков по спортивному туризму, 

с последующим наиболее углубленным их изучением. Воспитанники, 

получившие первоначальные знания, умения и навыки, смогут в дальнейшем 

успешно участвовать в соревнованиях по спортивному туризму, туристских 

слётах и сборах, совершать степенные и категорийные походы; 

 организацию совместной деятельности детей – подростков (обучающиеся 

на последующих этапах подготовки) – взрослых, умение выстраивать партнёрские 

отношения; 

 формирование базовых навыков информационной компетенции; 

 интересы и пожелания обучающихся, их возрастные потребности и 

возможности, стимулирует социальную и гражданскую активность, что даёт 

возможность отвлекать детей от негативного воздействия и позволяет 

мотивировать их на развитие необходимых навыков. 

Адресат программы – обучающиеся 7-10 лет, имеющие медицинский 

допуск для занятий спортивным туризмом. 

В объединение зачисляются все желающие, специальных знаний и 

подготовки не требуется.  
При наборе обучающихся первого года обучения следует комплектовать 

группу с превышением состава, так как существует естественный отсев в период 



обучения и, кроме того, не все дети по тем или иным причинам могут участвовать 

в учебных и зачетных мероприятиях. 

Рекомендуемый максимальный состав группы – 15 человек. 

Возрастные особенности детей 7-10 лет 

У детей в 7-10 лет ведущей деятельностью является учебная. От того, 

насколько успешно они адаптировались к обучению, зависит их последующий 

успех. Кроме того, происходит резкий скачок в физическом, интеллектуальном и 

психологическом развитии. Появляются совершенно новые социальные роли, 

которые были неведомы им раньше. 

Дети в возрасте 7-10 лет становятся сильными, выносливыми и ловкими, 

имеют потребность в регулярной нагрузке. Понимают и принимают правила 

командных игр и требования тренера, занимаясь спортом. 

Ближе к концу периода младшего школьного возраста дети уже умеют 

самостоятельно рассуждать, анализировать, делать выводы, становятся способны 

к рефлексии – оценке своего внутреннего состояния. Они могут усилием воли 

сосредоточиться на выполнении определенной задачи и думать тогда, когда это 

нужно, а не только тогда, когда им что-то интересно или просто нравится.  

Дети в возрасте 7-10 лет осознают свою принадлежность к социуму, и 

примеряют на себя множество новых ролей: ученик, одноклассник, друг, 

гражданин. Умеют и любят общаться со взрослыми и сверстниками, учитывая не 

только свои интересы, но и интересы других людей. Способны дать оценку 

действиям и событиям. Нуждаются в поддержке и одобрении взрослого: педагога, 

родителя. Становятся более самостоятельными и инициативными. В этом 

возрасте начинают выравниваться процессы возбуждения и торможения, и дети 

легче успокаиваются, проще реагирует на неудачи.  

Уровень реализации программы: углубленный. 

Объём программы – 648 часов; 

Формы обучения и виды занятий: 

Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с 

нормами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Форма обучения по программе – очная, коллективно-групповая. 

Предусмотрены теоретические и практические учебно-тренировочные занятия, 

инструктажи по технике безопасности. 

Логика подачи материала в программе основана на принципе «от теории к 

практике». Это связано с тем, что теоретические знания, полученные на занятиях, 

необходимо обязательно применить на практике для выработки двигательного 

навыка. 

На теоретических занятиях излагается программный материал, 

составляющий основу теоретической подготовки обучающихся. Основное 

внимание обращается на разделы курса, в которых даны особенности технологии 

проведения спортивных и оздоровительных туристских походов и других 

массовых форм туристской работы. 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/anna-gorokhova-seriya-intellektualnoe-razvitie-dlya-detey/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/anna-gorokhova-seriya-intellektualnoe-razvitie-dlya-detey/


Практические занятия проводятся как в аудиториях, так и в полевых 

условиях. Во время аудиторных занятий практически отрабатываются 

технические аспекты соревнований. 

В полевых условиях в связи со спецификой занятий изучаются темы 

«Ориентирование и топография», «Туристская группа в походе», «Техника 

пешеходного туризма», «Туристский бивак». По завершении курса проходит 

учебно-тренировочный поход.  

В процессе реализации программного материала используются следующие 

формы обучения: беседы, викторины, выставки, экскурсии, прогулки, 

однодневные и многодневные походы, спортивные соревнования, встречи с 

интересными людьми и т.д. 

Подбор форм обучения зависит от возраста, психофизиологических 

особенностей обучающихся, специфики изучаемого материала. 

Срок реализации программы составляет 3 года. 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного часа занятия 45 минут, с обязательным перерывом 10 

минут. 

Продолжительность занятий по программе и перерывы между ними 

определены в соответствии с возрастными особенностями детей и нормами 

СанПиН 2.4.3648-20.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 Цель: формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни 

через туристско-краеведческую деятельность, направленную на всестороннее 

развитие личности и жизненное самоопределение обучающихся.  

Задачи: 

Образовательные:  

 овладение первичными знаниями по вопросам туризма и ориентирования; 

 обучение основам туристкой подготовки;  

 овладение умениями и навыками в работе с картой и компасом; 

 обучение основам техники и тактики спортивного туризма; 

 обучение навыкам выживания в природной среде; 

 овладение навыками оказания первой доврачебной помощи; 

 расширение знаний обучающихся, дополняющих общеобразовательную 

программу по географии, экологии, ОБЖ, физической подготовке; 

 систематизация представлений о природе и окружающей 

действительности; 

 расширение знаний обучающихся по истории Борисоглебского городского 

округа и региона в целом. 

Развивающие: 

 развитие общей культуры личности путём приобщения к занятиям 

спортивным туризмом; 

 содействие гармоничному развитию обучающихся, совершенствование их 

духовных и физических потребностей; 



 физическое совершенствование обучающихся – развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями. 

Воспитательные: 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств; 

 формирование гуманного отношения к окружающей среде; 

 выработка организаторских навыков, умение вести себя в коллективе. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. Техника безопасности 4 4 - 

2 Ориентирование и топография 26 8 18 

3 Туристское снаряжение 8 2 6 

4 Туристский бивак 14 4 10  

5 Подготовка к туристскому походу 10 2 8 

6 Туристская группа в походе 38 6 32 

7 Техника пешеходного туризма 28 8 20 

8 Личная гигиена и доврачебная помощь 18 6 12 

9 Краеведение 20 8 12 

10 Физическая подготовка 22 4 18  

11 Участие в соревнованиях 28 8 20  

Итого  216 60 156 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

1. Введение. Техника безопасности (4 часа) 

Теория (4 часа). Оздоровительная роль туризма. Цель и задачи работы на 

учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности. Дисциплина, 

правила поведения в кабинете, спортзале, на местности. 

2. Ориентирование и топография (26 часов) 

Теория (8 часов). Изучение условных знаков спортивной карты (20-25 

знаков). Рельеф местности и его изображение на спортивных картах. Компас, 

правила пользования им. 



Практика (18 часов). Работа с компасом. Способы определения точки 

стояния. Чтение карты. Мини-соревнования по ориентированию: «Найди клад», 

«Найди контрольный пункт». Соревнования по мини-ориентированию. 

3. Туристское снаряжение (8 часов) 

Теория (2 часа). Перечень снаряжения для однодневного похода и похода с 

ночлегом в полевых условиях. Подбор снаряжения в зависимости от сезона и 

метеоусловий. Требования к снаряжению: малый вес, прочность, удобство в 

использовании и переноске, ветрозащитные, гидроскопические и 

теплоизоляционные свойства. 

Практика (6 часов). Подбор снаряжения в зависимости от сезона и 

метеоусловий. Мини-соревнование «Собери рюкзак». 

4. Туристский бивак (14 часов) 

Теория (4 часа). Комплектование туристской группы. Выбор места бивака. 

Втиды костров. Правила разведения костра. Свертывание бивака. 

Практика (10 часов). Выбор места бивака. Разведение костра. Свертывание 

бивака, уборка мусора на месте стоянки. Мини-походы. 

5. Подготовка к туристскому походу (10 часов) 

Теория (2 часа). Подбор группы, распределение обязанностей. Личное и 

групповое снаряжение. Продукты питания. 

Практика (8 часов). Подбор и подготовка личного и группового 

снаряжения. Заготовка продуктов, расфасовка. 

6. Туристская группа в походе (38 часов) 

Теория (6 часов). Дисциплина в походе – основа безопасности. Меры 

безопасности при преодолении естественных препятствий. Правила поведения в 

незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением. 

Практика (32 часа). Совершение однодневных походов и походов 

выходного дня. 

7. Техника пешеходного туризма (28 часов)  

Теория (8 часов). Правила преодоления естественных препятствий в походе, 

техника пешеходного туризма. 

Практика (20 часов). Преодоление оврагов по бревну. Спуск, подъем и 

траверс склона. Параллельная переправа. 

8. Личная гигиена и доврачебная помощь (18 часов) 

Теория (6 часов). Личная гигиена туриста. Обувь туриста. Уход за ногами, 

обувью во время похода. Гигиенические требования к одежде, посуде, жилищу 

туриста. Профилактика и оказание первой доврачебной помощи. Характерные 

заболевания в походе и их профилактика.  

Практика (12 часов). Транспортировка пострадавшего. Оказание первой 

доврачебной помощи при различных травмах. 

9. Краеведение (20 часов) 
Теория (8 часов). Природа родного края. Климат, растительность и 

животный мир нашего края. Рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. История 

края, памятные исторические места. 

Практика (12 часов). Экскурсии, прогулки, экологические тропы. 

10. Физическая подготовка (22 часа) 



Теория (4 часа). Влияние различных физических упражнений на укрепление 

здоровья, работоспособности. Совершенствование функций органов дыхания и 

кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Практика (18 часов). Игры, эстафеты. Развитие равновесия, силы, гибкости, 

быстроты, выносливости.  

11. Участие в соревнованиях (28 часов) 

Теория (8 часов). Туристские соревнования и их задачи. Виды туристских 

соревнований. Техника безопасности во время участия в туристских 

соревнованиях. 

Практика (20 часов). Участие в городских и окружных соревнованиях по 

спортивному туризму. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. Техника безопасности 4 4 - 

2 Ориентирование и топография 26 8 18 

3 Туристское снаряжение 8 4 4 

4 Туристский бивак 14 4 10  

5 Подготовка к туристскому походу 12 2 10 

6 Туристская группа в походе 38 6 32 

7 Техника пешеходного туризма 30 8 22 

8 Личная гигиена и доврачебная помощь 16 6 10 

9 Краеведение 16 6 10 

10 Физическая подготовка 24 4 20  

11 Участие в соревнованиях 28 8 20  

Итого  216 60 156 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

1. Введение. Техника безопасности (4 часа) 

Теория (4 часа). Значение туризма и краеведения для оздоровления 

организма человека, познания окружающего мира и самого себя. Планирование 

работы на учебный год. Первичные инструктажи по технике безопасности. 

Дисциплина, правила поведения в кабинете, в спортивном заде, на местности, в 

походе. 

2. Ориентирование и топография (26 часов) 



Теория (8 часов). Повторение условных знаков спортивной карты (20-25 

знаков). Рельеф местности и его изображение на спортивных картах. Масштаб 

карты и его виды (линейный, числовой).  

Практика (18 часов). Движение по азимуту, ориентирование карты по 

компасу, игры с условными знаками. Ориентирование на местности. Комплексное 

чтение карты. Способы определения точки стояния. Мини-соревнования по 

ориентированию «Найди контрольный пункт в заданном направлении». 

3. Туристское снаряжение (8 часов) 
Теория (4 часа). Перечень снаряжения для однодневного похода и похода с 

ночлегом в полевых условиях. Подбор снаряжения в зависимости от сезона и 

метеоусловий. Требования к снаряжению. Костровые и кухонные 

принадлежности. Правила установки палатки (зимней, летней). Медицинская 

аптечка, ремонтный набор, преимущества и недостатки разных видов рюкзаков. 

Практика (4 часа). Укладка рюкзака, сбор аптечки и ремонтного набора. 

Мини-соревнование «Собери рюкзак». 

4. Туристский бивак (14 часов) 

Теория (4 часа). Требования к месту бивака. Организация бивака и установка 

лагеря. 

Практика (10 часов). Выбор места бивака. Установка лагеря. Разведение 

костра. Свертывание бивака, уборка мусора на месте стоянки. Мини-походы. 

5. Подготовка к туристскому походу (12 часов) 
Теория (2 часа). Подбор группы, распределение обязанностей. Подбор и 

подготовка личного и группового снаряжения. 

Практика (10 часов). Подбор и подготовка личного и группового 

снаряжения. Подбор продуктов, расфасовка, составление меню. Сочетание 

различных продуктов. 

6. Туристская группа в походе (38 часов) 

Теория (6 часов). Обеспечение безопасности в туристском походе. 

Безопасность – основное и обязательное требование при проведении походов. 

Опасности в походе. 

Практика (32 часа). Совершение однодневных походов, походов выходного 

дня и походов 1 степени сложности. 

7. Техника пешеходного туризма (30 часов)  

Теория (8 часов). Естественные препятствия в пешем и лыжном туризме. 

Спуски и подъемы. Преодоление оврагов по бревну. Виды узлов и их применение. 

Практика (22 часа). Преодоление спусков и подъемов. Преодоление оврагов 

по бревну. Параллельная переправа. Навесная переправа. Вязка узлов. Мини-

соревнования по технике пешеходного туризма. 

8. Личная гигиена и доврачебная помощь (16 часов) 

Теория (6 часов). Медицинская аптечка: состав и назначение. Профилактика 

и оказание первой доврачебной помощи. Характерные заболевания в походе и их 

профилактика. 

Практика (10 часов). Изготовление носилок и транспортировка 

пострадавшего. Оказание первой доврачебной помощи при различных травмах. 

 



9. Краеведение (16 часов) 

Теория (6 часов). Климат края, его влияние на возможности занятий 

туризмом. История края, памятные события, происходившие на его территории. 

Знаменитые земляки, их роль в истории края. 

Практика (10 часов). Экскурсии, прогулки, экологические тропы. 

10. Физическая подготовка (24 часа) 

Теория (4 часа). Влияние различных физических упражнений на укрепление 

здоровья, повышение работоспособности, совершенствование двигательных 

качеств человека (быстрота, сила, ловкость, выносливость). 

Совершенствование координации движений под влиянием систематических 

занятий физической культурой и спортом. Влияние занятий физическими 

упражнениями на обмен веществ. 

Практика (20 часов). Упражнения для овладения техникой передвижения на 

лыжах классическими ходами: одновременные, попеременные, подъемы, спуски, 

техника поворотов, торможение. Игры, эстафеты. Развитие равновесия, силы, 

гибкости, быстроты, выносливости. Спортивные игры. 

11. Участие в соревнованиях (28 часов) 

Теория (8 часов). Организация туристских соревнований, судейская 

коллегия, участники. Понятие о дистанции, этапах. Техника безопасности во 

время участия в туристских соревнованиях. 

Практика (20 часов). Участие в городских и окружных соревнованиях по 

спортивному туризму. 
 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. Техника безопасности 4 4 - 

2 Ориентирование и топография 26 8 18 

3 Туристское снаряжение 8 4 4 

4 Туристский бивак 14 4 10  

5 Подготовка к туристскому походу 12 2 10 

6 Туристская группа в походе 38 6 32 

7 Техника пешеходного туризма 32 8 24 

8 Личная гигиена и доврачебная помощь 14 6 8 

9 Краеведение 16 6 10 

10 Физическая подготовка 24 4 20  

11 Участие в соревнованиях 28 8 20  

Итого  216 60 156 



Содержание программы третьего года обучения 

 

1. Введение. Техника безопасности (4 часа) 

Теория (4 часа). Цели и задачи юношеского туризма в России. Виды 

туризма, их особенности, преимущества и недостатки. Планирование работы на 

учебный год. Первичные инструктажи по технике безопасности. Дисциплина, 

правила поведения в кабинете, в спортзале, на местности, в походе. 

2. Ориентирование и топография (26 часов) 

Теория (8 часов). Определение азимутов на карте и на местности. 

Ориентирование на местности. Комплексное чтение карты. Способы определения 

точки стояния. Азимут. Движение по азимуту. Приемы ориентирования карты. 

Действия ориентировщика с учетом вида соревнований: на маркированной 

дистанции, в заданном направлении, по выбору. Тактика выбора пути в 

зависимости от характера местности, насыщенности карты, метеорологических 

условий. 

Практика (18 часов). Движение по азимуту, ориентирование карты по 

компасу, игры с условными знаками. Ориентирование на местности. Комплексное 

чтение карты. Способы определения точки стояния. Определение расстояний на 

карте и местности. Мини-соревнования по ориентированию «Найди контрольный 

пункт в заданном направлении». Ориентирование на маркированной дистанции. 

3. Туристское снаряжение (8 часов) 

Теория (4 часа). Специальное видовое личное снаряжение. Подбор 

снаряжения в зависимости от сезона и метеоусловий. Требования к снаряжению. 

Костровые и кухонные принадлежности. Правила установки палатки разных 

видов. Медицинская аптечка, ремонтный набор. Укладка рюкзака, преимущества 

и недостатки разных видов рюкзаков. 

Практика (4 часа). Установка палатки, укладка рюкзака, сбор аптечки и 

ремонтного набора. Соревнования «Папа, мама, я – туристская семья». 

4. Туристский бивак (14 часов) 

Теория (4 часа). Основные требования к месту привала и бивака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование 

лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды и 

умывания, туалетов, мусорной ямы.), заготовка дров. 

Практика (10 часов). Определение мест, пригодных для организации 

привалов и ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание 

костра. Уборка места лагеря перед уходом группы. Мини-походы. 

5. Подготовка к туристскому походу (12 часов) 

Теория (2 часа). Изучение района похода: изучение литературы, карт, 

отчетов о походах, запросы в местные образовательные и другие учреждения, 

получение сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. Разработка 

маршрута, составление плана-графика движения. 

Практика (10 часов). Изучение маршрутов походов. Выбор района 

путешествия. Составление плана-графика движения в 1-3-х дневном походе. 

Подготовка личного и общественного снаряжения.  

 



6. Туристская группа в походе (38 часов) 

Теория (6 часов). Тактика движения и техника преодоления естественных 

препятствий в походе. 

Практика (32 часа). Совершение степенных походов. 

7. Техника пешеходного туризма (32 часа)  

Теория (8 часов). Опасности, возникающие при организации переправ. 

Определение возможности и способа организации переправы на выбранном 

участке. Страховка и самостраховка. Способы преодоления естественных 

препятствий на самостраховке. 

Практика (24 часа). Преодоление спусков и подъемов с самостраховкой. 

Преодоление оврагов по бревну. Параллельная переправа. Навесная переправа. 

Маятник с самостраховкой. Вязка узлов на время. Мини-соревнования «Полоса 

препятствий». 

8. Личная гигиена и доврачебная помощь (14 часов) 
Теория (6 часов). Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов 

и путешествий. Гигиена одежды и обуви. Закаливание организма — основное 

средство повышения сопротивляемости простудным заболеваниям. Способы 

транспортировки пострадавшего. 

Практика (8 часов). Разучивание различных способов транспортировки 

пострадавшего, изготовление носилок и волокуш. Оказание первой доврачебной 

помощи при различных травмах. 

9. Краеведение (16 часов) 
Теория (6 часов). Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и 

будущее родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, 

природные, другие памятные места. Музеи. Литература по изучению родного 

края. 

Практика (10 часов). Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных 

объектов. Работа со справочным материалом и литературой по истории края. 

10. Физическая подготовка (24 часа) 

Теория (4 часа). Значение и содержание врачебного контроля и 

самоконтроля при занятиях туризмом. Понятие о «спортивной форме», 

утомлении, об остром и хроническом состоянии при перетренировке. Меры 

предупреждения переутомления. 

Практика (20 часов). Кросс. Бег по пересеченной местности. Упражнения 

для овладения техникой передвижения на лыжах. Игры, эстафеты. Развитие 

равновесия, силы, гибкости, быстроты, выносливости. 

11. Участие в соревнованиях (28 часов) 

Теория (8 часов). Знакомство с регламентом проведения соревнований. 

Положение и условия проведения соревнований. 

Практика (20 часов). Участие в городских и окружных соревнованиях по 

спортивному туризму. 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

 

К концу первого года обучения обучающиеся: 

будут знать:  

 что такое туризм; 

 обязанности членов туристских групп; 

 технику безопасности при подготовке к походу; 

 историю и географию родного края; 

 способы определения точки стояния; 

 требования к туристскому снаряжению; 

 правила разведения костра; 

 виды туристских соревнований. 

будут уметь:  

 укладывать рюкзак, разжигать костёр, ставить палатку; 

 ориентироваться по компасу, по местным предметам; 

 преодолевать простейшие естественные препятствия; 

 выполнять простейшие приёмы по оказанию первой доврачебной помощи. 

будут владеть:  

 простейшими приёмами ориентирования; 

 навыками аккуратности, внимательности; 

 основными навыками работы в группе; 

 навыками самостоятельности, уверенности в себе. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся: 

будут знать:  

 знаменитых героев-земляков, традиции родного края; 

 основные требования к продуктам, используемым в походе; 

 способы измерения расстояния по карте и на местности, изображение 

рельефа на карте; 

 перечень снаряжения для похода, типы костров; 

 классификацию узлов и их назначение; 

 состав и назначение медицинской аптечки; 

 технику безопасности во время участия в туристских соревнованиях. 

будут уметь:  

 вязать узлы; 

 ориентироваться на местности; 

 подбирать снаряжения в зависимости от сезона и метеоусловий; 

 выбирать место для бивака и привала; 

 составлять меню; 

 преодолевать различные естественные препятствия. 

будут владеть:  

 навыками оказания первой доврачебной помощи; 

 навыками выживания в природных условиях; 



 навыками трудолюбия; 

 навыками сохранения и укрепления здоровья. 

 

К концу третьего года обучения обучающиеся: 

будут знать:  

 настоящее и будущее родного края, его экскурсионные объекты; 

 приемы ориентирования карты; 

 правила установки палатки разных видов; 

 технику преодоления естественных препятствий в походе; 

 способы транспортировки пострадавшего; 

 гигиенические требования при занятиях туризмом; 

 регламент проведения соревнований. 

будут уметь: 

 ориентироваться по карте и компасу; 

 определять масштаб и расстояние на карте и местности; 

 ориентироваться по карте и компасу; 

 организовывать бивак и устанавливать лагерь; 

 выбирать район путешествия и составлять план-график движения по 

маршруту; 

 составлять рацион питания на многодневные походы; 

 изготовлять носилки и транспортировать пострадавшего. 

будут владеть:  

 навыками вязки туристских узлов на время; 

 навыками преодоления естественных препятствий с использованием 

туристского снаряжения; 

 навыками оказания первой доврачебной помощи при различных травмах. 

В результате изучения данного курса у обучающихся сформируются 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты:  

 положительное отношение к ежедневным занятиям физической культурой, 

к здоровому образу жизни, к природе, как к основным ценностям в жизни 

человека; 

 интерес к изучению краеведческих вопросов, касающихся культуры и 

истории родного края; 

 первоначальные туристические умения и навыки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 туристско-краеведческого мышления; 

 познавательной мотивации к истории возникновения туризма; 

 умений и навыков, способов ориентирования на местности и 

элементарных правилах поведения в природе; 

 понимания значения занятий туризмом для общефизической подготовки 

и укрепления здоровья человека; 



 мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Предметные результаты: 

 выполнение правил поведения на занятиях по общефизической и 

туристской подготовке; 

 знания об истории возникновения физической культуры и туризма; 

 понимание значения физических упражнений для здоровья человека; 

 выполнение правил ведения здорового образа жизни; 

 подбор одежды и инвентаря для туристских прогулок и походов; 

 самостоятельное выполнение первоначальных действий юного туриста в 

природе. 

Метапредметные результаты: 

 восприятие содержательной оценки своей работы педагогом; 

 выполнение на занятиях инструкций педагога; 

 внесение корректив в свою работу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 правильно оценивать выполненные задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

 первоначальным туристским умениям и навыкам; 

 работать индивидуально и в группе; 

 беречь и защищать природу. 

Познавательные учебные действия: 

 понимание и чтение простейших топографических знаков; 

 работа с «Кодексом туриста»; 

 отличие понятий: здоровье человека, физическая культура, туризм и 

краеведение; физические упражнения, турист, туристская группа; 

 определение влияния занятий физическими упражнениями и туризмом на 

здоровье человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, ориентируясь в естественной природной среде по природным 

ориентирам, используя топографические карты, справочную литературу; 

 различать виды туристской деятельности; 

 характеризовать основные физические качества. 

Коммуникативные учебные действия: 

 умение отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 умение выслушивать друг друга; 

 умение рассказывать об истории возникновения туризма, о личной 

гигиене. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье 

человека; 



 различать виды туризма, договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре, группе, детском коллективе; 

 безопасному поведению во время занятий в природной среде; 

 участвовать в соревнованиях и походах. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 1-ый год обучения: 

Дата начала учебного года – 15 сентября 

Количество учебных недель – 36  

Количество занятий в год – 108 

Количество часов в год – 216 

2 – 3 год обучения: 

Дата начала учебного года – 1 сентября 

Количество учебных недель – 36  

Количество занятий в год – 108 

Количество часов в год – 216 

Входной контроль – сентябрь  

Промежуточный контроль – декабрь 

Итоговый контроль – май  

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – с 1 ноября по 7 ноября; 

Зимние каникулы – с 28 декабря по 10 января; 

Весенние каникулы – с 22 марта по 28 марта. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Юный турист» реализовывает педагог 

дополнительного образования Овчинникова Любовь Михайловна – образование 

высшее педагогическое, Борисоглебский государственный педагогический 

институт. 

Материально-техническое обеспечение программы  
Помещение для аудиторных занятий: 

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 

занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья 

для педагога и учащихся, шкафы для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий; 

- оборудованный спортивный зал для отработки практических навыков по 

спортивно-туристскому многоборью. 

Учебное оборудование и туристское снаряжение для проведения 

практических и учебно-тренировочных занятий: 

1. Рюкзак – 10 шт. 

2. Спальный мешок – 10 шт. 



3. Турковрики – 10 шт. 

4. Рукавицы брезентовые – 10 пар. 

5. Система страховочная – 10 пар. 

6. Палатки – 3 шт. 

7. Топор, котелки, пила, канистры, примуса, лопата. 

8. Аптечка – 1 набор 

9. Компаса жидкостные – 5 шт. 

10. Курвиметр – 1 шт. 

11. Веревка основная (40 м) – 3 шт. 

12. Веревка вспомогательная (40 м) – 3 шт. 

13. Карабин туристский с муфтой – 30 шт. 

14. Шлем защитный – 10 шт. 

15. Фонарь – 3 шт. 

 

2.3. Формы контроля 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 входной контроль (сентябрь); 

 промежуточный контроль (в течение всего учебного года); 

 итоговый контроль (май). 

Контроль над усвоением учебного материала осуществляется на учебно-

тренировочных занятиях, соревнованиях (различного уровня), в учебно-

тренировочных походах, викторинах, конкурсах. 

 

Виды контроля 

1 год 

обучения 

1. Соревнования по мини-ориентированию. 

2. Мини-соревнования «Собери рюкзак». 

3. Прогулка с целью проведения элементарных 

наблюдений. 

4. Участие в городских и окружных соревнованиях по 

спортивному туризму.  

5. Однодневный поход. 

2 год 

обучения 

1. Мини-соревнования по ориентированию «Найти 

контрольный пункт в заданном направлении». 

2. Мини-поход с установлением лагеря. 

3. Соревнования по технике пешеходного туризма. 

4. Викторина «Знаешь ли ты улицы города?». 

5. Участие в городских и окружных соревнованиях по 

спортивному туризму. 

6. Поход 1 степени сложности. 



3 год 

обучения 

 

1. Ориентирование на маркированной дистанции. 

2. Викторина на тему: «Богатство родного края». 

3. Краеведческая олимпиада. 

4. Соревнования «Полоса препятствий». 

5. Сбор носилок и транспортировка пострадавшего. 

6. Тест «Оказание первой доврачебной помощи». 

7. Участие в городских и окружных соревнованиях по 

спортивному туризму. 

8. Степенной поход. 

 

2.4. Методическое обеспечение программы 

В целях эффективного освоения программы, вовлечения воспитанников в 

процесс обучения, поддержания интереса к предмету используются 

разнообразные приемы и методы обучения. 

 

№ 
Раздел Формы занятия 

Приемы и 

методы 

1 Техника 

безопасности 

Беседа, практические занятия Словесные, 

практические 

2 Ориентирование 

и топография 

Лекция, беседа, практические 

занятия на местности, смотр   

знаний   и умений, викторина, 

соревнования по мини-

ориентированию, мини-

соревнования «Найди клад», 

упражнения по сбору карты, 

мини-соревнования по 

ориентированию на 

маркированной дистанции 

Словесные, 

практические, 

наглядные, 

работа с картами 

и компасом, 

дидактические 

раздаточные и 

иллюстративные 

материалы 

3 Туристское 

снаряжение 

Беседы, викторины, 

кроссворды, тесты, 

практическая работа на 

местности, мини-соревнования 

«Собери рюкзак» 

Словесные, 

практические, 

наглядные 

4 Туристский 

бивак 

Беседа, практическая работа 

на местности, мини-походы 

Словесные, 

практические, 

наглядные 

5 Туристская 

группа в походе 

Ярмарка знаний и умений, 

походы выходного дня, 

однодневные и степенные 

походы 

Практические 

6 Подготовка к 

туристскому 

походу 

Беседы, практические занятия 

на местности и в помещении 

Словесные, 

практические, 

наглядные, 



раздаточные 

материалы, 

карточки-задания, 

работа с 

информационным 

и 

картографическим 

материалом 

7 Техника 

пешеходного 

туризма 

Тренировочные занятия в 

спортивном зале и на 

местности, соревнования, 

походы 

Практические, 

наглядные 

8 Личная гигиена и 

доврачебная 

помощь 

Лекция, беседа, практические 

занятия на местности и в 

помещении, смотр знаний и 

умений, викторины, тесты 

Дидактические 

Раздаточные и 

иллюстративные 

материалы, 

практические 

9 Краеведение Лекция, беседа, викторина, 

олимпиада, тесты, вопросники, 

творческие встречи, 

экскурсии, прогулки 

Дидактические 

раздаточные и 

иллюстративные 

материалы, 

практические 

10 Физическая 

подготовка 

Тренировочные занятия в 

спортивном зале и на 

местности, спортивные и 

подвижные игры, эстафеты 

Практические 

11 Участие в 

соревнованиях 

Участие в городских и 

окружных соревнованиях по 

спортивному туризму 

Практические 

 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология группового обучения; 

- технология сотрудничества; 

- игровые технологии; 

- развивающие. 

 

Дидактические материалы 

- поурочное планирование теоретических и практических занятий; 



- раздаточные материалы (топографические карты, условные знаки 

спортивных карт, условные знаки топографических карт, учебные плакаты 

«Туристские узлы», виды костров и др.); 

- тесты и контрольные упражнения для проверки знаний, умений и навыков 

по программе (вопросы по краеведению, тесты по первой доврачебной помощи, 

тесты по топографии и ориентированию, топографические диктанты и др.); 

- наглядно-иллюстративный материал (презентации, видеофильмы, таблицы, 

схемы, фотографии и др.). 

 

2.5. Литература, использованная педагогом при разработке программы 

 

Литература для педагога: 

1. Воронов Ю. С., Николин М.В. Методика обучения юных 

ориентировщиков тактическим действиям и навыкам: Учебн. пособие для 

тренеров ДЮСШ, учителей физической культуры и руководителей туристских 

кружков. – Смоленск, 1998. 

2. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма: 

Учебно-методическое пособие. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002. 

3. Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся: Учебно-

методическое пособие. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2000. 

4. Кошельков С.А. Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. – М.: ЦДЮТур МОРФ, 1997. 

5. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. - М.: 

Физкультура и спорт, 1981.  

6. Линчевский Э.Э. Сам себе доктор: (Как оказать первую медицинскую 

помощь в различных условиях до прибытия врача). – Минск: Беларусь, 1993. 

7. Туристские обязанности: Методическое пособие для туристов и их 

руководителей / Сост. Н. Костерев. – М.: издательство турклуба «Гадкий утенок» 

ЦДЮТур «Хорошево», 1997. 

8. Шальков Ю.Л. Здоровье туристов. – М.: Физкультура и спорт, 1987. 

9. Школьный туристский лагерь / Сост. Л.Н. Ротштейн. – М.: ЦДЮТур 

МОРФ, 1993.  

10. Правила соревнований по спортивному ориентированию / Сост. Л.Н. 

Ротштейн. – М.: Федерация спортивного ориентирования РФ, 1995. 

11. Талага А. И. Энциклопедия физических упражнений / Пер. с польск. – М.: 

Просвещение, 1983. 

12. Фалевский С. В. Основы спортивного ориентирования. – Киров: Волго-

Вятское кн. изд., 1988. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных 

ориентировщиков: Учебное пособие. – М., 1998. 

2. Борисов В.И. Занимательное краеведение. – Краснодар, Кн. изд., 1969. 

3. Куприн A.M. Занимательно об ориентировании. – М., «Толк», 1996. 



4. Расторгуев М. Ситникова С. Карабинные узлы. – М., «Кроу лимитед», 

1995. 

5. Туристская игротека/Под ред. Константинова Ю.С. – М., ВЛАДОС, 2000. 

6. Фредерик Лисак «Горы». – М., АСТ. Астрель, 2003. 

7. Энциклопедия туриста. – М., 1993. 

 

 

 

 

 


