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1.Пояснительная записка. 

 

В основе дополнительной общеразвивающей программы туристско-

краеведческой направленности школьного туризма лежат фундаментальные, 

неустаревающие принципы образования и воспитания: гуманно-

демократический, концептуально-методологический, системно-целостный, 

творчески развивающий, личностно-ориентированный, созидающе-

деятельностный. В структуре любой образовательной программы туризм 

может быть использован в качестве эффективной формы обучения.  

Туризм и краеведение являются одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе. Это дело не новое, но новизна состоит в том, что 

имеет более широкую педагогическую идею в плане воспитания духовности, 

физической выносливости, уважения и любви к природе своей Родины. 

Никто из туристов не пошёл бы второй раз в поход, если бы на личном 

опыте не убедился, что всё виденное, пережитое, слышанное, пройденное, 

спетое у ночного костра оставляет такое впечатление и делает нашу жизнь 

настолько богаче, что по сравнению с этим все тяготы и неудобства туризма 

выглядят не имеющими значения мелочами. 

Успех любого похода, экскурсии во многом зависит от того, насколько 

хорошо путешественник сумеет определить, где он находится и в каком 

направлении следует идти дальше, т.е. от умения ориентироваться на 

местности. 

Умение ориентироваться на местности приобретается в постоянном 

общении с природой, благодаря развитию наблюдательности и привычке 

быстро замечать и запоминать характерные детали местности. 

Туризм - это не только средство физического и прикладного 

воспитания. Велика роль туризма в идейно-политическом и военно-

патриотическом воспитании учащихся. Он воспитывает у подрастающего 

поколения чувство патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края, совершенствованию нравственного и 

физического воспитания личности. 

Школьный туризм позволяет учителю осуществлять практически все 

виды профессиональной деятельности: учебную и воспитательную, научно – 

методическую, социально – педагогическую, культурно – просветительскую 

и др. 

Походы и занятия спортивным ориентированием на незнакомой 

местности позволяют школьникам изучать процессы и результаты 

взаимодействия природы и общества. 



Широкая доступность, красота природы края, способствуют 

популярности, как школьного туризма, так и спортивного ориентирования. 

Занятия в кружке содействуют умственному и физическому развитию, 

укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу, участвовать 

в соревнованиях по спортивному ориентированию, экологических акциях и 

пропагандировать экологическую культуру среди местного населения. 

Особое внимание уделяется прогнозированию перспектив развития 

ландшафта и выработке рекомендаций по его дальнейшему наиболее 

рациональному хозяйственному использованию. 

Кроме того, в наше непростое время, когда многократно возросла 

опасность природных и техногенных катастроф, террористических актов, 

необходимо использовать возможности туризма для формирования 

коллективизма, взаимовыручки и других социальных умений. 

Нельзя недооценивать и то, что детскому и особенно подростковому 

возрасту свойственно стремление к новизне, необычности, к приключениям и 

романтике. Туризм - прекрасное средство, которое естественным путём 

удовлетворяет и такие, не всегда учитываемые взрослыми потребности ребят. 

Нужно помнить и о том, что в походе ребята раскрываются совсем с иной 

стороны, чем в школе. В этом отношении поход особенно ценен для учителя, 

так как позволяет глубже понять натуру каждого из ребят и найти свой 

подход к нему. Контакты, которые устанавливаются между взрослыми и 

ребятами в походе, как правило, гораздо более глубокие и душевные, чем в 

школе. Они способствуют настоящему взаимопониманию и установлению 

отношений сотрудничества, что потом переносится в школу. 

Разнообразные формы и методы позволяют вовлечь в процесс 

реализации программы широкий круг учащихся и учителей. Это позволяет 

создать своеобразную и благоприятную атмосферу общения, воспитания, 

коммуникативных связей и отношений. 

Данная программа комплексная и даёт возможность учащимся 

осуществлять ряд осознанных выборов, способных в дальнейшем помочь 

определить жизненные принципы и интерес к познанию окружающего мира. 

 

 

 

Цель программы. 

Формирование всесторонне развитой личности средствами туризма, 

краеведения и элементами спортивного ориентирования на местности. 



Создание условий для самореализации, социальной адаптации, 

оздоровления, мотивационного творческого развития и профессионального 

самоопределения личности. 

Задачи. 

1. В области образования: 

- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную 

программу по географии, истории, биологии, ОБЖ, математике, литературе и 

физической подготовке; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и 

ориентирования, доврачебной медицинской помощи; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с 

проблемами экологии и охраны природы. 

 

2. В области воспитания: 

- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование 

духовных и физических потребностей; 

- формирование самостоятельности и волевых качеств в любой 

обстановке; 

- гуманное отношение к окружающему миру; 

- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков 

в случае необходимости. 

 

3. В области физической подготовки: 

- физическое совершенствование подростков (развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями); 

-  в течение учебного года участие в туристических слётах, 

соревнованиях и походах. 

Комплексная программа полностью соответствует нормативным 

требованиям по комплектованию объединений (учебных групп) спортивного 

профиля, уровню достижений обучаемых к концу каждого учебного года. 

Для контроля качества усвоения программы имеется разработанная 

система контроля, которая приводится в данной программе. С учётом 

возрастной периодизации для занятий зачисляются учащиеся с 6-го по 9-й 

классы. Можно начинать заниматься с любого возраста предложенных 

классов. Зачисляются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний 

Программа рассчитана на детей  13-17 лет. 



Продолжительность программы 1 год , 1 занятие в неделю по 1 часу. 

 

 

 

 

2.Методы работы. 

1. Поисково - исследовательский метод (самостоятельная работа 

кружковцев с выполнением различных заданий, выбор самостоятельной 

темы для оформления проекта, отчета о проделанной работе в походах и на 

экскурсиях). 

2. Метод самореализации, самоуправления через различные творческие 

дела, участие в соревнованиях, походах, туристических слётах и экскурсиях 

3. Метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и 

качество усвоения комплексной программы, роста динамики спортивных 

показателей 

4. Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

 

Формы работы. 

1. Проведение соревнований по спортивному ориентированию. 

2. Участие в туристических слётах. 

3. Участие в военно-спортивных играх. 

4. Проведение викторин, спортивных эстафет по охране природы 

 

Прогнозируемые результаты и критерии их оценки. 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное 

усвоение комплексной программы, прирост спортивных достижений, участие 

в соревнованиях, походах, туристических слётах, экологических акциях. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива 

кружка, заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, 

развитие чувства ответственности и товарищества, воспитание физически 

здоровых подростков.  

По завершении обучения кружковцы должны 

знать: 

- порядок организации и правила поведения в походах и на 

соревнованиях; 

- вопросы туризма и экологии; 



- основы топографии и ориентирования; 

- умение ориентироваться по местным признакам и звёздам; 

- опасные и ядовитые растения края, иметь представление о 

самоконтроле и доврачебной медицинской помощи; 

- основные разделы пройденной программы; 

- порядок организации, подготовки и проведения экскурсии и похода; 

- способы преодоления различных естественных препятствий; 

- способы организации и проведения поисково-спасательных работ; 

- основные исторические и географические сведения о родном крае; 

- различные способы ориентирования на местности. 

 уметь: 

- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы 

- преодолевать вместе  естественные препятствия на пути; 

- ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по 

спортивному ориентированию; 

- организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую 

помощь;  

- передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в 

составе группы; 

- владеть приёмами самостраховки, преодолевать различные 

естественные или искусственные препятствия; 

- уметь правильно применять туристские узлы; 

- проводить поисково-спасательные работы; 

- уметь ориентироваться по карте и компасу, а также местным 

признакам и участвовать в туристических слётах, соревнованиях по 

спортивному ориентированию и походах; 

                       

3.  Содержание программы. 

I. Введение в туризм. 

1. Вводное занятие (1 час). 

Информация о работе кружка, цели, задачи, содержание работы. 

Организация занятий. Законы туристов. Анкетирование. Требования к 

участникам и руководителю, права и обязанности. 

 

1.1.Туризм в России. Виды туризма. Инструктаж по технике 

безопасности (1 час). 

Беседа о туризме, значении туризма для человека. Виды туризма, 

законы туристов. Место туризма в Российской системе физического 

воспитания. Традиции Российского туризма. Значение туризма для 



укрепления здоровья и физического развития, воспитание волевых и 

моральных качеств. Нравственное и эстетическое воспитание средствами 

туризма и экскурсий. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

II. Основы пешеходного туризма. 

2.1. Туристские возможности родного края, природа и его история. 

Краеведческая работа в походе (1 час). 

Климат, растительность, животный мир родного края, его рельеф, реки, 

озера, полезные ископаемые. История края, памятные исторические места. 

Знатные люди края. Закон об охране природы. Охрана природы, памятников 

истории и культуры во время походов и путешествий. Краеведческая и 

экскурсионная работа в походах. Ведение путевых записей: личный и 

групповой дневник, описание пути движения. Сбор экспонатов и других 

краеведческих материалов. 

Что такое общественно - полезная работа туристов, формы работы в 

походах.  

Практические занятия. Знакомство с картой республики, города. 

«Путешествия» по карте. Проведение краеведческой викторины «Познай 

свой город». 

 

2.2. Особенности пешеходного туризма (1 час). 

Общая характеристика пешеходного туризма. Возможность посещения 

обширных районов страны, познание Родины, развитие физических качеств 

туристов, организация активного отдыха. Особенности пешеходных походов 

в различных географических районах. 

 

2.3. Туристское снаряжение. Рюкзаки (2 часа). 

Групповое и личное снаряжение. Перечень личного снаряжения для 

похода, требования к нему. Одежда и обувь для летнего похода. Подготовка 

личного снаряжения к походу. Групповое снаряжение, требования к нему. 

Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда. 

Топоры, пилы. Хозяйственный набор: костровое оборудование, рукавицы, 

ножи, половник. Самодельное снаряжение, не причиняющее вреда природе. 

Правила хранения и эксплуатации туристского снаряжения. Ремонтный 

набор, аптечка. Типы рюкзаков. Преимущества и недостатки различных 

рюкзаков. Правила укладки рюкзаков. 

Практические занятия. Выполнение тестовых заданий, туристские 

эстафеты. 

Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Проведение игры «Что взять с собой 

в поход». Уход за снаряжением, его ремонт. 



 

2.4 Привалы и ночлеги (1 час). 

Назначение привалов, периодичность и продолжительность привалов в 

зависимости от условий перехода. Требования к местам привалов и ночлегов, 

их безопасность. Устройство ночлега в полевых условиях: выбор места, 

планировка лагеря, распределение работы. Установка палаток, размещение 

вещей в них. Предохранение палаток от намокания и проникновения 

насекомых. Правила поведения в палатке. Типы костров и их назначение. 

Правила разведения костра. Заготовка дров. Правила работы с топором и 

пилой. Практические занятия. Организация бивака в полевых условиях. 

Установка и снятие палатки. Обучение пользованию топором, пилой 

лопатой, ремонтным инструментом. Техника разведения костра. Разучивание 

игр. Разучивание и исполнение туристических песен. 

 

2.5. Гигиена туриста. Медицинская подготовка (1 час). 

Личная гигиена туриста. Уход за ногами и обувью в походе. Питьевой 

режим, гигиена и режим питания. Значение систематического медицинского 

осмотра. Самоконтроль в походе. Предупреждение потертостей, тепловых и 

солнечных ударов. Первая (доврачебная) помощь в походе: при ожоге, 

повреждении кожного покрова, кровотечении, растяжении связок, вывихе, 

переломе, отравлении, тепловом и солнечном ударе. 

Практические занятия. Формирование медицинской аптечки на поход 

выходного дня. Приёмы транспортировки пострадавшего, транспортировка 

пострадавшего. Оказание первой доврачебной помощи, перевязки при 

несложном ранении. 

 

2.6. Организация и подготовка пешеходного похода (1 час). 

Инструкция по организации и проведению туристских походов и 

экскурсий с учащимися общеобразовательных школ. Принципы подбора 

группы. Распределение обязанностей. Подбор материала о районе похода. 

Смета похода. Проверка готовности группы к походу на местности. 

Сообщения о прохождении маршрута.  

Практические занятия. Составление плана подготовки похода. 

Разработка и изучение маршрута похода. Составление сметы похода. 

Подготовка группового и специального снаряжения. 

 

2.7. Питание в туристском походе (2 часа). 

Значение правильной организации питания. Калорийность пищи. 

Примерный набор продуктов питания для похода. Требования к 



продовольствию. Составление меню и раскладок. Упаковка и 

транспортировка продуктов. Режим питания в походе. Приготовление пищи в 

походных условиях. Санитарные требования. 

Практические занятия. Составление меню на поход выходного дня. 

Закупка, фасовка, транспортировка продуктов питания. Составление меню и 

раскладки с учетом калорийности. Опыты по очистке воды. Кипячение, 

марганцовка, активированный уголь и т.д. 

 

2.8. Ориентирование на местности. Топография (2 часа). 

Типы компасов. Устройство компаса и его применение. Правила 

обращения с компасом. Понятие о магнитном склонении. Азимут и движение 

по нему. Ориентир, что может служить ориентиром. Обратный азимут. 

Ориентация на местности по карте, компасу и местным предметам. 

Определение сторон горизонта по местным предметам, часам и солнцу. Для 

чего в походе необходимо измерять расстояния. Способы измерения 

расстояний на местности и на карте. Средний шаг. Глазомер. Визирование. 

Прямые и обратные засечки. Значение топографии и ориентирования для 

туристов.  

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью 

компаса, нахождение предмета по азимуту. Движение по азимуту, измерение 

азимутов различных направлений на местности и расстоянии. Измерение 

своего среднего шага. Упражнение на глазомерную оценку азимута. 

Тренировка глазомера. 

 

2.9. Техника и тактика пешеходного похода. Спортивная подготовка 

туриста. Узлы (3 часа). 

Техника передвижения и преодоления естественных препятствий. 

Характеристика естественных препятствий, встречающихся в пешеходном 

путешествии. Техника движения в различных условиях. Организация 

переправ через водные преграды. Переправа по клади и вброд. Основные 

правила движения группы. Темп и режим движения. Движения по дорогам, 

тропе, болоту, по тундре без дорог и троп, движения на подъёмах и спусках, 

движения в темноте. Значение физической подготовки для туриста. 

Основные физические и морально-волевые качества необходимые туристу 

(сила, выносливость, быстрота).  

Практические занятия. Преодоление крутых склонов, зарослей, 

завалов. Переправа по клади и вброд. Подъём по склону его траверс; 

преодоление канавы с использованием подвесной верёвки ("маятник"); 

шеста; преодоление завала. Отработка движения колонной, по дорогам, 



тропам, пересеченной местности (кочки, паутина). Эстафеты, подвижные 

игры на воздухе, в спортивном зале. Общеразвивающие упражнения, 

специальные беговые упражнения, кроссовая, силовая подготовка. 

Спортивные игры. Вязка туристских узлов (прямой, булинь, схватывающий). 

Работа с веревками. Работа с карабинами. 

 

III. Основы лыжного туризма. 

 

3.1. Особенности лыжного туризма (1час). 

Краткие сведения из истории лыжного туризма. Значение 

туристических походов и путешествий, особенности лыжного туризма, его 

проблемы и перспективы дальнейшего развития. 

 

3.2. Физическая подготовка туриста (1 час). 

Техника движения. Виды маршрутов, их относительные преимущества 

и недостатки. Планирование похода: величина дневных переходов, скорость 

и ритм движения, количество, периодичность и продолжительность 

привалов. Выбор места бивуака. Значение физической подготовки для 

туриста-лыжника. Воспитание выносливости, ловкости и силы. Закаливание 

организма. Страховка, самостраховка и меры безопасности в походе. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях лыжным туризмом. 

3.3. Краеведческая работа в зимнем походе. Охрана природы (2 часа). 

Содержание краеведческой работы: сбор материалов по истории 

родного края, поисковая работа, наблюдения в тундре, метеонаблюдения. 

Ведение дневника, описание маршрута, фотографирование, зарисовки. Закон 

об охране природы. Правила разведение костров. Запрещение порубок 

зеленых насаждений. 

Практические занятия. Сбор материала о природных ресурсах. 

Развитие наблюдательности: тундра зимой, следы на снегу, птицы. Признаки 

резкого изменения погоды. Фотографирование, зарисовки. 

 

3.4. Естественные препятствия в походе, техника их преодоления. 

Обязанности участников по обеспечению мер предосторожности (2 часа). 

3.5. Топография и ориентирование на местности (2 часа). 

Значение для туриста знания топографии и умения ориентироваться на 

местности. Условные основные топографические знаки и способы 

изображения рельефа местности. Организация и порядок движения по 

азимуту на открытой местности, в кустах. Определение сторон горизонта по 

компасу, часам, солнцу, Полярной звезде, местным предметам и различным 



признакам. Ориентирование на местности с помощью карты, чтение карты. 

Простейшие способы определения своего местонахождения. 

Практические занятия. Определение сторон горизонта по часам. 

Ориентирование на местности с помощью компаса. Подготовка данных для 

движения по азимуту в виде таблиц, схем. Учебные тренировки на лыжах по 

азимуту на открытой местности, в кустах. Контроль правильности 

направления. Обход препятствий. Топографический диктант. 

 

3.6. Снаряжение (2 часа). 

Общественное снаряжение и требования к нему. Различные типы 

зимних палаток (материал, размеры, формы). Многоместные спальные 

мешки, подстилки. Костровое имущество (сетки, тросик, варочная посуда), 

пилы, топор, печка, подготовка их к транспортировке и переноска в рюкзаке. 

Ремонтный набор. Личное снаряжение и требования к нему: малый вес, 

хорошие теплоизоляционные свойства, не продуваемость. Подбор и способы 

утепления обуви. Лыжи и лыжные крепления. Подготовка лыж к походу. 

Одежда и обувь туриста-лыжника, умение правильно одеться. Сушка одежды 

и обуви, ремонт снаряжения в походе. 

3.7. Питание (2 часа). 

Значение правильной организации питания. Режим питания и 

калорийность пищи в зависимости от сложности маршрута и температурных 

условий. Роль белков, жиров, углеводов и витаминов. Примерный набор и 

дневная норма расхода продуктов. Расчет необходимого количества 

продуктов на поход. Подготовка, расфасовка и транспортировка продуктов, 

их учет, сохранение. Приготовление пищи на костре. 

3.8. Привалы в полевых условиях, костры (2часа). 

Назначение, периодичность и продолжительность привалов. Зимние 

обеденные привалы. Организация бивуака, выбор места для палатки и костра, 

распределение работ, установка палатки. Меры предосторожности при 

бивуачных работах, заготовка дров, варка пищи, дежурство у костра. Сушка 

обуви и одежды у костра. Виды костров. 

Практические занятия. Организация бивуака, выбор места для палатки 

и костра, распределение работ, установка палатки. Устройство 

ветрозащитной стенки. 

 

3.9. Гигиена туриста. Доврачебная медицинская помощь (2часа). 

Соблюдение правил личной гигиены. Основные травмы и их 

предупреждение, заболевания, их симптомы и предупреждение, лечение в 

походных условиях. Предупреждение обморожений и переохлаждений. 



 

 

 

 

 

 Содержательная часть программы.  

№ 

п./п 

 

Наименование 

темы 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.1 Вводное занятие. 1 1 - 

1.2 Туризм в 

России. Виды 

туризма. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

3 2 1 

Итого: 4 3 1  

2.1 Туристские 

возможности 

родного края, 

природа и его 

история. 

Краеведческая 

работа в походе. 

1 1 - 

2.2 Особенности 

пешеходного 

туризма. 

1 1 - 

2.3 Туристское 

снаряжение. 

Рюкзаки. 

2 1 1 

2.4 Бивуак. Привалы и 

ночлеги. 

1 1 - 

2.5 Гигиена туриста. 

Медицинская 

подготовка 

туриста. 

1 1 - 

2.6 Организация и 

подготовка 

1 1 - 



пешеходного 

похода. 

2.7 Питание в 

туристском 

походе. 

2 1 1 

2.8 Ориентирование 

на местности. 

Топография. 

2 1 1 

2.9 Техника и тактика 

пешеходного 

похода. 

Спортивная 

подготовка 

туриста. Узлы. 

3 1 1 

Итого: 14 10 4  

3.1 Особенности 

лыжного туризма. 

1 1 - 

3.2 Тактика и техника 

лыжного туризма. 

Физическая 

подготовка 

туриста-лыжника. 

1 - 1 

3.3 Краеведческая 

работа в зимнем 

походе. Охрана 

природы. 

2 1 1 

3.4 Естественные 

препятствия в 

лыжном походе, 

техника их 

преодоления. 

2 1 1 

3.5 Топография и 

ориентирование на 

местности. 

2 1 1 

3.6 Снаряжение. 2 1 1 

3.7 Питание. 2 1 1 

3.8 Привалы в 

полевых условиях, 

2 1 1 



костры. 

3.9 Поход 2 1 1 

Итого: 16 8 8            

Всего: 34 21 13  

 

 

Заключение. 

 Школьный туризм с элементами спортивного ориентирования 

позволяет учащимся достичь успехов не только в усвоении программы 

данного курса, но и развить свой умственный, интеллектуальный и 

физический потенциал. Занятия в кружке дают возможность проникнуться 

любовью к своей малой родине, бережно относиться к природе, 

пропагандировать экологическую культуру и вести активный образ жизни, 

познавая окружающий мир. Между туризмом и краеведением полный 

практический контакт и единство целей, при которых в условиях родного 

края туристы часто становятся краеведами, а краеведы туристами. Туризм в 

большой степени способствует познавательному исследовательскому 

краеведению, а краеведение обращается к туризму как одной из весьма 

популярных и педагогически ценных форм.  Достигнутые успехи в 

соревнованиях помогут ребятам быстрее определиться с выбором будущей 

профессии, а совместные походы и экскурсии научат их 

коммуникабельности и человечности. Работа кружка подтверждает на 

практике, что цели и задачи выполняются учащимися с интересом, об этом 

говорят призовые места  и грамоты, полученные на соревнованиях по 

туризму и спортивному ориентированию как в командном, так и личном 

зачётах. 
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