
 

 

 



Раздел 1. «Пояснительная записка». 
Наиболее комплексным видом воспитания здорового и закаленного человека является туризм. 

Термин «туризм» впервые встречается в английских источниках начала ХIХ и обозначат экскурсию 

или путешествие. 

Под школьным туризмом понимается  туристская деятельность  учащихся, выходящая за 

рамки учебных программ по физической культуре и организуемая учреждением дополнительного 

образования в целях обеспечения педагогически целесообразного использования их внеурочного 

времени. 

При разработке учитывались следующие документы и материалы: 

Закон «Об образовании», 

 Рекомендации Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.12-51-03, 

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

Приоритетным направлением российской школы, в соответствии с происходящей 

модернизацией образования страны, является сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В национальной доктрине образования в Российской Федерации, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 года № 751, в качестве 

одной из основных целей определены формирование здорового образа жизни и развития детского и 

юношеского спорта. 

Наиболее комплексным видом воспитания здорового и закаленного человека является туризм. 

Термин «туризм» впервые встречается в английских источниках начала ХIХ и обозначат экскурсию 

или путешествие. 

Под школьным туризмом понимается туристская деятельность учащихся, выходящая за рамки 

учебных программ по физической культуре и организуемая учреждением дополнительного 

образования в целях обеспечения педагогически целесообразного использования их внеурочного 

времени. 

Актуальность заключается в том, что туристские походы и экскурсии очень 

привлекательный для детей, так как в них есть возможность постоянного совершенствования 

спортивного мастерства и изучения природного, культурного и исторического наследия своей малой 

родины. Программа носит образовательно - развивающий характер. Содержание программы 

направлено на создание условий для укрепления и сохранения физического и психического здоровья 

учащихся. 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья, улучшение физической 

подготовленности и физического развития через туристскую деятельность. 

Задачи: 
 формирование мотивации на регулярные занятия физической культурой и спортом, 

сохранение и укрепление своего здоровья, выработку умений и навыков здорового образа жизни, 

осознание каждым ребенком собственной ответственности за свое здоровье; 

 обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики спортивного 

туризма; 

 создание эффективной системы подготовки учащихся для получения спортивных 

разрядов по туризму; 

 педагогическое руководство воспитанием гуманистических принципов уважения к 

личности ее правам и свободе. 

 формирование ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование 

личности. 

Ценностные ориентиры: программа имеет туристско-краеведческую направленность, является 

учебно-образовательной с практической ориентацией. Педагогическая эффективность программы 

будет выше, если каждый участник туристской прогулки, сюжетно-ролевой игры, экскурсии или 

похода будет выполнять посильные и интересные для него поручения. Дети могут самостоятельно 

распределить следующие социально-профессиональные роли: командир, ремонтный мастер, 

направляющий, замыкающий, штурман, проводник, дежурный, костровой, санинструктор, завхоз по 



снаряжению, знаток погоды, знаток птиц, знаток растений, знаток трав, знаток 

достопримечательностей, знаток туристской кухни, знаток водотоков и водоѐмов, знаток рыб, знаток 

туристской фотографии, знаток туристских песен, знаток истории родного края и т. п. 

Совершенствуя полученные в начальном образовании универсальные учебные действия, 

обучающиеся получают новые теоретические знания и практические умения в области истории и 

культуры малой родины через различные виды практико-ориентированной деятельности в системе 

должностно - ролевого туристско-краеведческого самоуправления, проявляют уважение к прошлому, 

бережное отношение к реликвиям прежних времѐн, а также в процессе обучения формируется 

патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, природные, 

материальные, художественные и культурные ценности родного края. Ведущим методом внеурочной 

деятельности является метод решения практических задач (познавательных, исполнительских, 

творческих). 

Формы и виды контроля. 

Для реализации программы используются следующие методы обучения: 

1. Поисково-исследовательский метод. 

2. Метод самореализации, самоуправления через участие в соревнованиях, походах, 

туристических слѐтах и экскурсиях, через различные творческие дела. 

3. Метод контроля врачебный, самоконтроль. 

4. Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию. 

Также разнообразны формы работы: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- тренировка по развитию физических качеств, закреплению различных практических умений 

и навыков; 

- проведение соревнований по спортивному ориентированию; 

- участие в туристических слѐтах; 

- участие в военно-спортивных играх; 

- проведение викторин, конференций по охране природы; 

- краеведческие экспедиции, походы, экскурсии; 

- метод проектов; 

Предметными результатами изучения программы «Туризм» является 
- Умение передвигаться по дорогам и тропам в составе группы, 

- Умение ориентироваться по карте и компасу, 

- Умение оказывать первую медицинскую помощь, 

- Умение организовывать походный быт 

- знание основы топографии и ориентирования, 

Личностными результатами изучения программы  «Туризм» является 

 формирование следующих умений. 

- Формирование чувства гордости за свою родину.  

-. Формирование бережного отношения к природе. 

- Овладение начальными навыками адаптации в меняющихся условиях 

- Развитие самостоятельности. 

- Формирование личной ответственности перед командой. 

- Формирование мотивации к занятиям спортом, установки на безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Метапредметными результатами изучения программы «Туризм»  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели учебной деятельности. 

- Освоение начальных форм познавательной и личной рефлексии. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действиям. 

- Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



-Использование знаково- символических средств представления информации. 

- Формировать умение определять общую цель и работать в команде над ее достижением 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел2. Содержание программы 

Учебно – тематический план 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(раздел, темы) 

Количество часов Формы аттестации (контроля) 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила 

поведения и техника 

безопасности во время 

занятий. Нормы 

поведения в горах, в лесу, 

у водоемов, на болоте. 

1   Беседа. Опрос. 

2 Неписаные этические 

правила туристов: 

трудовая этика туриста, 

распределения 

общественного 

снаряжения в походе 

между мальчиками и 

девочками, отношение к 

пожилым людям и 

тимуровская работа, 

отношение к природе 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

3 Выпуск и презентация 

первого номера газеты, 

посвященному 

Всемирному дню 

туризма, выпуски 

номеров, посвященных 

экологическим проблем 

микрорайона, 

интересным страницам 

родной истории, 

совершенным 

туристическим походам и 

экспедициям. 

1   Беседа. Опрос. Зачет. Презентации. 

4 Природа родного края. 

Охрана природы. Виды 

туризма.  

1   Беседа. Опрос. Зачет. 

5 Топографические карты и 

топографические знаки. 

Масштаб и легенда 

карты. Чтение 

топографических карт. 

1   Беседа. Опрос. Зачет. 



6 Узлы и их применение в 

туризме. Узлы: прямой, 

проводник, двойной 

проводник, австрийский 

проводник, восьмерка 

1   Беседа. Опрос. Зачет. 

7 Узлы и их применение в 

туризме. Узлы: прямой, 

проводник, двойной 

проводник, австрийский 

проводник, восьмерка 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

8 Узлы и их применение в 

туризме. Узлы: стремя, 

прусик, булинь, удавка, 

карабинная удавка, 

академический, ткацкий, 

встречный 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

9 Узлы и их применение в 

туризме. Узлы: прямой, 

проводник, двойной 

проводник, австрийский 

проводник, восьмерка 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

10 Узлы и их применение в 

туризме. Узлы шкотовый, 

брамшкотовый, штык, 

схватывающий, 

грейпвайн 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

11 Спортивное 

туристическое 

снаряжение. Страховки и 

самостраховки. Узлы: 

прямой, проводник 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

12 Преодоление 

препятствий. Траверс 

склона с альпенштоком. 

Узлы: прямой, 

австрийский проводник, 

восьмерка 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

13 Горизонтальный и 

вертикальный маятник. 

Спортивное 

туристическое 

снаряжение. Страховки и 

самостраховки. 

Преодоление 

препятствий. 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

14 Гигиена спортсмена: 

гигиена тела, одежды и 

1   Беседа. Опрос. Зачет 



обуви. Правила 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию. 

Спортивное снаряжение. 

15 Действия участника 

перед стартом, на старте, 

на дистанции, на КП, в 

финишном коридоре, 

после финиша. Техника 

ориентирования. 

Измерение расстояний на 

местности (шагами, по 

времени, визуально). 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

16 Спортивный компас. 

Приѐмы пользования 

компасом. Движения по 

азимуту. Определение и 

контроль направлений с 

помощью компаса и 

карты, по объектам 

местности. 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

17 Тренировки и 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию. 

Определение сторон 

горизонта по компасу. 

Определение точки 

стояния. 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

18 Виды газет, работ 

редакционной коллегии, 

название газетной 

рубрики и заголовки, 

вѐрстка, оформление. 

Выбор названия для 

туристической газеты: 

открытый конкурс. 

Социальные пробы: 

интервью, репортаж, 

соцопрос. 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

19 Анкетный опрос 

школьников, об 

экологических проблемах 

микрорайона. 

Определение круга 

проблем. Проработка 

каждой проблемы 

1   Беседа. Опрос. Зачет 



методом мозгового 

штурма. Выбор дела. 

Создание Совета дела. 

Распределение 

обязанностей. 

20 Хронометраж на 

маршруте. Краеведение 

на маршруте. Подведение 

итогов похода 

теоретически 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

21 Подготовка к походу, 

путешествию. 

Составление плана-

графика движения. 

Подготовка снаряжения. 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

22 Туристские должности в 

группе. Выполнение 

обязанностей по 

должностям в период 

подготовки похода. 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

23 Обеспечение 

безопасности в 

туристском походе, на 

тренировочных занятиях 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

24 Причины возникновения 

аварийных ситуаций в 

походе и меры их 

предупреждения. 

Психологические аспекты 

взаимоотношений в 

группе 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

25 Способы 

ориентирования. 

Движение по азимуту в 

походе, обход 

препятствий. 

Определение разметки 

маршрута. 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

26 Ориентирование по 

местным приметам. 

Действия в случае потери 

ориентировки 

   Беседа. Опрос. Зачет 

27 Природоохранная акция. 

Распределение 

обязанностей. Подготовка 

1   Беседа. Опрос. Зачет 



инвентаря и спецодежды. 

Реализация 

запланированного дела: 

проведение 

природоохранных 

мероприятий на улицах, в 

парке. 

28 Фоторепортаж о 

проведении 

природоохранной акции. 

Анализ работы. 

Подведение итогов: 

рассказ об экологических 

проблемах микрорайона и 

проведѐнной акции 

учащимся младших 

классов 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

29 Презентация 

краеведческого 

материала. 

Краеведческий отчет 

туристской группы. 

Краеведческие 

викторины. 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

30 Подготовка к походу, 

путешествию. 

Составление плана-

графика движения. 

Подготовка снаряжения. 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

31 Совместное, 

осуществление и 

последующий анализ 

походов выходного дня с 

целью отработки навыков 

ориентирования, техники 

пешеходного туризма, 

сбора краеведческого 

материала. 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

32 Подготовка похода и 

фотоотчѐта, технического 

и краеведческого 

описания маршрута. 

Ознакомление с 

собранным 

краеведческим 

материалом других 

учащихся школы; 

1   Беседа. Опрос. Зачет 



конкурс отчетов) 

33 Подведение итогов 

туристского путешествия 

1   Беседа. Опрос. Зачет 

34 Итоговое занятие 1   Беседа. Опрос. Зачет 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 10»: 

– начало учебного года – 01.09.2019; 

– окончание учебного года – 30.05.2020; 

– продолжительность учебного года (включая каникулярное время) – 52 недели. 

 

1. Этапы образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
Компоненты 
образовательной деятельности 

Группы второго 
и более годов обучения Группы первого года 

обучения 

Начало учебных занятий 01.09.2019 15.09.2019 

Продолжительность учебного года по 

дополнитель- ным 

общеобразовательным программам 

36 недель 34 недели 

Текущий контроль успеваемости В течение года по учебному плану 

Промежуточная аттестация Май 2020 года 

(согласно Положению об аттестации 

обучающихся ОО дополни- тельного 

образования детей) 

Окончание учебного года по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

30.05.2019 

Реализация дополнительных 

краткосрочных общеобразовательных 

программ в летний период 

07.06.2019–31.08.2020 

Окончание календарного учебного 

года 

31.08.2019 

Режим занятий в каникулы Кроме праздничных дней учебные занятия 

ведутся в форме: 

– экскурсий; 

– походов; 

– соревнований; 

– лекториев; 

– мастер-классов; 

– конкурсов и других форм с учетом учебной 

нагрузки педагогов 

Продолжительность учебных занятий Учащиеся: 

– 5–6 лет – 30 минут; 

– 7–18 лет – 45 минут 

Каникулы зимние 26.12.2019–08.01.2020 



Каникулы летние 01.06.2020–31.08.2020 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Продолжительность учебной недели – 7 дней (по расписанию). 

2.1. Объем учебной нагрузки: 

 
№ 
п/п 

Направленность объединения Число занятий 
в неделю 

Число и продолжительность 
занятий в день 

1 Техническая 2–3 2 по 45 минут 

1.1 Объединения с использованием 

компьютер- ной техники 

1–3 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 10 лет; 2 по 45 

минут для остальных 

обучающихся 

2 Художественная 2–3 2–3 по 45 минут 

2.1 Объединения изобразительного 

и декора- тивно-прикладного 

искусства 

2–3 2–4 по 45 минут 

2.2 Музыкальные и вокальные 

объединения 

2–3 2–3 по 45 минут (групповые 

занятия); 30–45 минут 

(индивидуальные занятия) 

2.3 Хоровые объединения 2–4 2–3 по 45 минут 

2.4 Оркестровые объединения 2–3 30–45 минут (индивидуальные 

занятия); репетиция до 4 часов с 

внутренним перерывом 20–25 

минут 

2.5 Хореографические объединения 2–4 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

3 Туристско-краеведческая 2–4; 1–2 похода 

или занятия на 

местности в 

месяц 

2–4 по 45 минут; 

занятия на местности или поход 

— до 8 часов 

4 Естественно-научная 1–3 2–3 по 45 минут; 

занятия на местности – до 8 

часов 

5 Физкультурно-спортивная 

5.1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в области физической культуры 

и спорта 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.2 Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.3 Спортивно-оздоровительные 

группы в ко- мандноигровых 

видах спорта 

2–3 2 по 45 минут 



5.4 Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2–3 2 по 45 минут 

6 Социально-педагогическая 1–2 1–3 по 45 минут 

6.1 Предшкольное развитие 2–3 1–4 по 30 минут 

6.2 Дети с оппозиционно-

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2–4 1–2 по 45 минут 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ОО, перерыв для отдыха 

детей между каждым занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного 

санитарного врача от 04.07.2014 № 41). 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, конкурсов и других 

форм с учетом учебной нагрузки педагогов по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период каникул, кроме праздничных дней. 

Родительские собрания проводятся по усмотрению педагогов, но не реже 1 раза в год. 

Регламент административных совещаний: Педагогический совет – не менее 4 раз в год. 

Производственное совещание – 1 раз в месяц. Совещание при директоре – 1 раз в месяц.  

Организация текущего контроля успеваемости – осуществляется в течение учебного года. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся – по Положению об аттестации 

обучающихся ОО и рабочим программам. 

Зачисление обучающихся: 

- на первый год обучения в учебные объединения – до 1 октября текущего года; 

            - дополнительный прием обучающихся – в течение учебного года при условии наличия 

свободных мест. 

 


