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1. Пояснительная записка 

Туристско-краеведческая форма учебно-воспитательной работы является эмоционально 

яркой и очень содержательной стороной жизни детей. Такая форма работы способствует: 

укреплению здоровья, разностороннему воспитанию, становлению гражданственности и 

патриотизма подрастающего поколения.  

Наш век – век технического прогресса, развития высочайших технологий и как следствие 

этому идет резкое ухудшение экологической среды, остро встает вопрос оздоровления 

населения страны.  Большинство детей  сейчас рождаются со всевозможными болезнями и 

отклонениями в развитии организма.  Многие лекарственные препараты малоэффективные, а 

то и просто поддельные.  Поэтому, возрастает роль спорта и физических упражнений. 

Детскому возрасту свойственно стремление к необычности, к приключениям и романтике. 

Туризм – прекрасное средство, которое естественным путем удовлетворяет потребности 

ребят.  В походе  дети раскрываются совсем с другой стороны, чем в школе. В этом 

отношении поход особенно ценен для учителя, так как позволяет глубже понять натуру 

каждого из ребят и найти подход к нему. Способствует настоящему взаимопониманию и 

установлению отношений среди детей. Из своего педагогического опыта могу сказать, что 

несколько дней, проведенных на природе, дают детям в сфере общения больше, чем год, 

проведенный в стенах школы. 

Актуальность программы обусловлена тем, что туристские походы, романтика дальних 

дорог манят к себе с каждым годом все большее число воспитанников, а занятия в группах 

данного вида деятельности помогают решить не только воспитательные, но и социальные 

проблемы (обеспечение занятости в свободное от учебы время, профилактика 

беспризорности и безнадзорности детей, асоциального поведения подростков и др.). 

Отличительной особенностью этой программы является деятельный подход к воспитанию, 

образованию и развитию ребенка. Программа предполагает межпредметные связи, тесно 

переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ, географией, математикой, историей, 

биологией, физкультурой. 

Адресат программы - обучающиеся 7-8 классов МОУ  «Заволжская СОШ им. П.П. 

Смирнова»  

Возраст обучающихся -   13-14 лет 

Объем и срок реализации дополнительной программы: 2 года.  

Формы и режим занятий 

Занятия проходят 1один раз в неделю по 1 часу. Форма обучения – очная. 

Занятия проводятся в группе разновозрастных детей с максимальным количеством детей не 

менее 17 человек. Состав постоянный. 

Особенности организации образовательного процесса – традиционная форма. 
 

2. Цели программы: 

 Совершенствование нравственного и физического воспитания учащихся средствами 

пешеходного туризма,  удовлетворение естественной потребности детей в 

непосредственном познании окружающего мира, своего края;  

 Развитие активной туристско-спортивной и краеведческой деятельности учащихся; 

 Поставленные цели будет достигнуты при решении следующих задач, реализуемых в 

комплексе (обучающих, развивающих, воспитательных). 

  

3. Задачи программы: 
Личностные: 

 Воспитание у школьников нравственности, патриотизма, бережного отношения к 

природному, историческому наследию родного края. 



 Привитие устойчивого интереса школьников к систематическим занятиям лыжным, 

пешеходным туризмом, потребности в здоровом образе жизни. 

Метапредметные: 

 Развитие творческих, организаторских способностей, инициативы, самостоятельности, 

познавательной активности, нравственной культуры. 

 Развитие туристских умений, навыков через совместную развивающую, познавательную 

деятельность. 

Образовательные: 

 Обучение учащихся основам пешеходного туризма, приемам техники безопасности, 

организации быта в походах; 

 Привитие туристических приемов и навыков. 
 

4. Учебный план программы 

При составлении учебного календарного плана  предусмотрено на отдельных занятиях 

чередование теоретических бесед по темам из разных разделов программы. Разделы 

тематического плана  не обязательно изучать в той строгой последовательности, как они 

изложены. Кроме того, на вторую половину каждого занятия   планируется практическая 

работа (упражнения, тренировки, организационные дела по подготовке к предстоящим 

походам). Практические занятия всегда тесно связаны с прохождением теории каждого 

раздела программы. 

Учебный план и программа второго года обучения предусматривают дальнейшее 

совершенствование, углубление и расширение знаний, полученных на первом году занятий, 

дальнейшее накопление опыта, совершенствование навыков и умений, необходимых каждому 

грамотному и культурному путешественнику. 

Процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к старым темам, ребята глубже знакомятся с 

историей развития туризма в нашей стране, углубляют знания правил организации 

самодеятельных походов, детальнее изучают вопросы топографии и ориентирования, техники 

и тактики пешеходного туризма, гигиены и медицинской помощи в походных условиях. 

Первый год обучения 

Содержание программы  первого года обучения 

 

1. Введение. Беседа о туризме и о работе кружка, о значении туризма для человека. Виды 

туризма, особенности походов. Рассказы об интересных походах и путешествиях (показ 

презентации по теме «Туризм»). Законы туристов. Сочинение сказок и стихотворений на тему 

«Туризм». 

2. Детский пешеходный туризм. Беседа о пешеходном туризме и здоровом образе жизни, 

просмотр презентаций по теме «Туризм – моя мечта». Приобщение детей к романтике 

походной жизни. Ведение «Дневника туриста» 

3. Ходьба – основной способ передвижения в пешем походе. Начальные формы 

самоконтроля детей. Меры предупреждения плоскостопия. Техника правильной ходьбы в 

походе. Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, движение по лесу через 

кустарники и завалы, движение по заболоченной местности, движение по дорогам, по тропам 

и без троп. Движение по склонам различной крутизны и с различными почвенно-

растительными условиями. 

4. Безопасность походов. Правила безопасного похода. Элементарные приемы оказания 

первой доврачебной помощи. Меры предосторожности при преодолении естественных 

препятствий на маршруте: значение дисциплины, правильной оценки своих сил и умений. 



Правила поведения туристов в лесу, на воде, на заболоченной местности, на склонах, во время 

грозы, в населенных пунктах. 

Обязанности направляющего (проводника) и замыкающего. Режим ходового дня и режим 

на дневке. Правила поведения туристов на коротких привалах. Хронометраж движения 

группы по маршруту. 

5. Туристский бивак. 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и бивака. 

Планировка бивака. Виды и производство хозяйственных работ на биваке (развертывание и 

свертывание бивака). Графики дежурств на биваках. 

Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор и заготовка топлива. Сушка 

обуви и одежды. Общественно полезная работа на дневках. Охрана природы, Свертывание 

бивака. Противопожарные меры. 

Питание в походе. Что такое калорийность пищи. Примерный набор продуктов питания для 

туристского похода. Расфасовка, упаковка и переноска продуктов. Что такое меню, как оно 

составляется. Учет расхода продуктов в пути Водно-солевой режим в походе. Выбор и 

обеззараживание воды. Просмотр и обсуждение презентации «Туристский бивак» 

6. Спортивная подготовка туриста.  

Какие физические и морально-волевые качества необходимы путешественнику. Рассказы о 

мужестве и находчивости туристов, спортсменов, проявленных ими в годы войны на фронте, в 

тылу врага и в походах в мирное время. 

Физическая и морально-волевая подготовка туриста. Закаливание, комплекс утренней зарядки, 

маршевая подготовка, туристские нормативы комплекса ГТО. Упражнения для укрепления и 

развития рук и плечевого пояса, мышц шеи, туловища, ног. Беговые тренировки. Книги о 

путешествиях и путешественниках. Нормативы юношеских разрядов по туризму, нормы на 

звание младшего инструктора по туризму. Подвижные игры и веселые старты. 

7. Гигиена туриста. Доврачебная помощь пострадавшему.  

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. 

Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. 

Купание в походе. Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем походе, 

простудных заболеваний в летних походах. Содержание походной аптечки и первая 

доврачебная помощь пострадавшему. Транспортировка пострадавшего. 

Практические занятия. Оказание первой доврачебной помощи при различных травмах. 

Транспортировка пострадавшего. 

 8. Естественные факторы природы в походе. Закаливание.   

Беседа о средствах физического воспитания. Природные явления. Правила поведения 

туристов во время дождя, грозы. Что такое закаливание, навыки закаливания. Виды 

закаливающих процедур. 

 Практическое занятие. Укрытие бивака от дождя, солнца. 

9. Подготовка к походу.  

Правила организации и проведения туристских походов. Инструкция по организации и 

проведению туристских походов и экскурсий с учащимися общеобразовательных школ. 

Подбор группы. Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. 

Обязанности командира туристской группы, завхозов, краеведа, старшего проводника и 

других ответственных лиц. 

Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, карт, переписка с местными 

краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в районе планируемого похода, 

посещение музеев и т. п. 



Разработка маршрута, составление плана подготовки похода, плана-графика движения, сметы 

расходов. 

Подбор и подготовка личного и группового снаряжения. 

Организация ночлегов в помещениях. Культура поведения туристов, их взаимоотношения с 

местными жителями. Значение дисциплины в походе. 

Оформление походной документации, получение разрешения на выход в поход. 

Расчет питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзака. 

Типичные ошибки туристов при укладке рюкзака. Подбор хранение картографического 

материала. 

Сообщение о вариантах летнего зачетного похода, распределение тем докладов. 

Распределение обязанностей и заданий по краеведческой работе, план фото- и киносъемок, 

ведение календаря погоды и протокола (хронометража) движения. 

Практические занятия. Разработка маршрутов и планов-графиков учебно-тренировочных 

походов, заслушивание докладов о районе похода: по истории, флоре, фауне, рельефу и т. д., 

подготовка маршрутной документации, копирование карт. Подготовка группового и 

специального снаряжения, закупка, расфасовка и раскладка продуктов. Укладка рюкзаков. 

Составление графиков дежурств. Контрольные сборы: проверка личной и групповой 

готовности к выходам в походы. 

10. Проведение походов.   

В соответствие с количеством часов, отведенных по примерному тематическому плану 

занятий кружка, рекомендуется провести в течение учебного года три учебно-тренировочных 

похода: 

Три однодневных по 8 часов. 

В результате этих походов кружковцы приобретут опыт движения по маршрутам, преодолевая 

трудности. Во время учебно-тренировочных походов необходимо отработать: движение 

колонной, правила и режим пешего и лыжного движения, выполнение общественных 

поручений в группе по организационному и хозяйственному самообеспечению, преодоление 

различных естественных препятствии (подъемы, спуски по залесенным, травянистым, 

песчаным, каменистым склонам, движение через густой подлесок, по заболоченной 

местности, переправы по бревнам, кладям, камням, броды). Страховка и самостраховка. 

Развертывание и свертывание бивака. Использование карты и компаса, сличение карты с 

местностью, ведение группы по заданному азимуту. Ориентирование по небесным светилам 

днем и в сумерках. Проведение наблюдений, вычерчивание схем, нанесение дополнений и 

исправлений на карту, фотографирование, ведение записей, составление описания пути 

движения и интересных объектов, организация и проведение экскурсий, сбор экспонатов. 

11. Подведение итогов похода.  

Обсуждение итогов похода. Пропаганда туризма. Просмотр фотоматериалов. Составление 

отчета о походе, паспорта маршрута. Приведение в порядок и сдача снаряжения. 

Практические занятия. Чистка, ремонт и сдача снаряжения на склад (в ателье проката). 

Оформление туристского уголка группы, летописи кружка, фотогазеты, составление 

презентаций о походе. Подготовка выставки о работе кружка для школы. Обсуждение похода 

в группе, на совместном с родителями собрании. Оформление документации, заполнение 

учетных карточек (паспортов туриста), награждение участников. 

12. Ориентирование по компасу.  

Стороны горизонта. Компас и его устройство. Пользование компасом в походе. Азимут. 

Определение азимута по карте и на местности, азимутальное кольцо (чертеж). Определение 

азимута на заданный ориентир, движение группы по азимутам на заданное расстояние. 

Определение сторон горизонта по солнцу, звездам и местным признакам. 



Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по небесным 

светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным азимутам (прямые 

засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). Ориентирование карты по 

компасу. Движение группы по заданным азимутам на заданные расстояния. Глазомерная 

оценка расстояний до предметов. 

13. Туристское снаряжение.  

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к предметам 

снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. Перечень основных 

предметов личного и группового снаряжения туриста-пешеходника, требования к каждому 

предмету. 

Устройство туристской палатки, стойки и колышки для палаток. Тент к палатке. Уход за 

снаряжением и его ремонт. Правила укладки рюкзака. 

Практические занятия. Укладка рюкзака. Проведение игры «Что взять с собой в поход». 

14. Карта и местность.  

Знакомство с топографической картой и топографическими знаками. Масштаб, виды 

масштабов, масштабы топографических и географических карт. Пользование линейными и 

числовыми масштабами. Преобразование числового масштаба в натуральный. Измерение 

прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. 

Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Ориентирование на маршруте с 

помощью карты и компаса. 

Практические занятия. Зарисовка топографических знаков (40—50 знаков), чтение 

топографической карты по квадратам и маршрутам. 'Топографический диктант. Разбор 

топографического диктанта. Повторение плохо усвоенных топографических знаков. 

Упражнения и задачи на масштаб, на превращение числового масштаба в натуральный. 

Прокладывание на карте маршрута по его текстовому описанию (по легенде). Построение на 

миллиметровке заданного азимутального маршрута. Измерение на карте азимутов и 

расстояний заданных линий (маршрутов). 
 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов 

  Всего Теория Практика 

в помещении на местности 

1. Введение 1 1 - - 

2. Детский пешеходный туризм 1 1 - - 

3. Ходьба – основной способ 

передвижения в пешем походе 

1 1 - - 

4. Безопасность походов 1 1 - - 

5. Туристский бивак 1 1 - - 

6. Спортивная подготовка туриста 2 1 1 - 

7. Гигиена туриста. Доврачебная помощь 

пострадавшему 

1 1 - - 

8. Естественные факторы природы в 

походе. Закаливание 

1 1 - - 

9. Подготовка к походу 3 1 2 - 



10. Проведение походов 3 - - 3 

11. Подведение итогов похода 1 1 - - 

12. Ориентирование по компасу 5 1 - 4 

13. Туристское снаряжение и преодоление 

препятствий 

10 1 1 8 

14. Карта и местность. 3 1 - 2 

 ИТОГО: 34 13 4 17 

 

Второй год обучения 

Содержание программы  второго года обучения 

1. Развитие туризма в нашей стране.  

История развития туризма в нашей стране. Современная организация туризма в стране. 

Понятие о плановом и самодеятельном туризме, транспортном и спортивном туризме. Что 

такое краеведение. Значение туризма в организации отдыха людей, образовательное значение 

туризма. Достижения советских туристов. Что читать о туризме и путешествиях, о 

знаменитых ученых-путешественниках. 

Практические занятия: написание докладов, рефератов, создание презентаций  на тему 

«Развитие туризма в нашей стране», «Виды туризма», «Ученые путешественники» и 

последующее их обсуждение. 

2. Топографическая подготовка и ориентирование в походе.  

Обзор материала, пройденного в первый год занятий. Тактические свойства и виды местности. 

Что такое рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Что такое горизонталь, сечение, 

заложение, отметка. Основные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Определение крутизны склонов. 

3. Тактика и техника пешеходного туризма.  

Понятие о тактике и технике в пешеходном туризме. Причины аварийности в пешеходных 

походах и их профилактика: роль объективных и субъективных факторов в возникновении 

аварийных ситуаций. Виды и нормы нагрузок в летних пешеходных и зимних лыжных 

походах на равнине и в горах: весовые, скоростные, временные нагрузки и их изменения в 

процессе прохождения маршрута. Значение дисциплины в походе.     

Значение уровня подготовленности и снаряженности туристической группы. Повторение 

основных правил организации и проведения походов, пройденных по программе первого года 

занятий. Почему необходимо соблюдать правила организации и проведения туристских 

походов. Понятие о плановом и самодеятельном туризме. Основные параметры маршрутов 2-й 

(3-й) категории сложности. Виды и характеристика естественных препятствий таежных, 

тундровых и горных маршрутов. Основные формы горного рельефа. Горный словарик 

туриста. 

Планирование «нитки» маршрута и разработка плана-графика похода 2-й (3-й) категории 

сложности: три основных периода разработки маршрута и плана-графика похода, их 

содержание. Линейная, кольцевая и радиальная схема построения «нитки» маршрута. Учет 

непредвиденных обстоятельств. Ходовые дни, запасные дни, экскурсионные дни, дни 

переездов, полудневки, контрольные сроки, запасные варианты маршрута, варианты схода с 

серединной части маршрута, связь с КСС. Утверждение похода.  Требования к участникам 

походов высоких категорий сложности: морально-волевая, физическая, техническая и 

краеведческая подготовленность участника. Взаимопомощь туристов, понятие о само- и 



взаимостраховке. Законы туристской дружбы. Волевые качества туриста, контрольные 

физические нормативы, психологическая совместимость. 

4. Спортивная подготовка туриста.   

Физическая и морально-волевая подготовка туриста. Закаливание, комплекс утренней зарядки, 

маршевая подготовка, туристские нормативы комплекса ГТО. Упражнения для укрепления и 

развития рук и плечевого пояса, мышц шеи, туловища, ног. Беговые тренировки. Книги о 

путешествиях и путешественниках. Нормативы юношеских разрядов по туризму, нормы на 

звание младшего инструктора по туризму. Подвижные игры и веселые старты. 

5. Подготовка походов.  

При подготовке к предусмотренным учебным планом работы кружка учебно-тренировочным 

походам (практическим занятиям на местности) со всем составом кружка, а также по 

отдельным группам кружковцев и индивидуально руководитель организует закрепление на 

практике пройденного материала по всем разделам программы. Выбор маршрутов учебно-

тренировочных походов. Утверждение маршрута. Проработка деталей каждого маршрута. 

Подробный расчет времени переездов, переходов, привалов и краеведческой работы в пути, 

составление плана-графика похода; с дежурными проводниками индивидуально «проиграть» 

пути движения на их участках маршрута, продумать способы ориентирования и преодоления 

препятствий. Хозяйственная и техническая подготовка походов. Маршруты учебно-

краеведческих походов по их краеведческому и спортивному содержанию должны быть как 

можно ближе к характеру маршрута предстоящего летнего зачетного похода. Часть учебного 

времени, отведенного на данный раздел, должна быть использована для работы кружка по 

подготовке этого летнего зачетного похода. 

6. Проведение походов.  

Дети на практике закрепляют знания, полученные во время теоретических занятий. Особенно 

это касается того материала программы, который требует не простого его осмысления и 

запоминания, а отработки прочных навыков практических действий. Наиболее опасные 

препятствия в своем виде туризма. Методика оценки опасных признаков препятствия; наличие 

опасностей, при которых необходимо отказаться от преодоления препятствия.  Выработка 

тактического плана преодоления препятствия; выбрать основное направление движения, 

определить порядок следования группы и наметить действия при чрезвычайных 

обстоятельствах, определить время на преодоление препятствия, предусмотреть меры 

страховки на каждом из опасных участков. 

 Практические занятия: Организация и проведение работ по оказанию помощи терпящим 

бедствие. 

7.  Подведение итогов похода.  

Разбор похода в группе. Чистка, ремонт и сдача снаряжения, отчеты ответственных по 

выполнению своих обязанностей и результатам работы, оформление краткого отчета об 

учебно-тренировочном походе или паспорта маршрута, издание фотогазеты, презентаций, 

 оформление уголка группы, заполнение новых страничек в альбоме «Летопись кружка», 

проведение кружкового вечера по итогам цикла походов и занятий — «Туристского огонька» 

с приглашением родителей или выступление с рассказами и песнями о походах на 

общешкольном вечере и, наконец, подготовка и сдача отчетных материалов по проведенной в 

походе краеведческой работе (текстов, экспонатов, чертежей, рисунков, фотографий, слайдов 

и т. д.) 

8. Туристские слеты и соревнования.  

Задачи туристских слетов и соревнований. Организационный комитет и штаб слета, их состав 

и обязанности. Положение о слете. Выбор места слета, согласование с местными властями и 

лесничеством, оборудование. Организация общего костра и меры безопасности. Охрана 



природы. Трудовой десант. Виды туристских соревнований. Положение о соревнованиях. 

Подготовка трасс и дистанций соревнований. Судейская коллегия, ее состав, права и 

обязанности. Порядок проведения соревнований. Подведение итогов. Определение 

победителей. Объявление результатов и награждение. 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов 

  Всего Теория Практика 

 в помещении на местности 

1. Развитие туризма в нашей стране 1 1 - - 

2. Топографическая подготовка и 

ориентирование в походе 

7 1 1 5 

3. Тактика и техника пешеходного 

туризма 

8 2 2 4 

4. Спортивная подготовка туриста 4 1 1 2 

5. Подготовка походов 4 2 2 - 

6. Проведение походов 4 - - 4 

7. Подведение итогов походов 1 1 - - 

8. Туристские слеты и соревнования 5 - 1 4 

 Итого:  34 8 7 19 

        

Планируемые  результаты. 
В результате 1 года обучения по данной программе, учащиеся должны:  

 получить навыки подготовки к походу I степени сложности;  

 уметь пользовать картой и компасом;  

 уметь ставить палатку и разводить костер, оборудовать бивак;  

 уметь оказывать первую медицинскую помощь;  

 преодолевать простые природные и искусственные препятствия.  

 

Ожидаемый результат после 2 года обучения:  

 иметь навыки туристской техники, ориентирования, жизни в полевых условиях;  

 результатов для решения задач по выходу из экстремальной ситуации;  

 выполнение разрядов, участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях, 

чемпионатах по туризму, спортивному ориентированию;  

 иметь навыки участия в туристско-спортивных мероприятиях в составе команды и 

лично;  

 иметь опыт участия в походе II степени сложности в условиях межсезонья и в походе I 

категории сложности в летний период.  

 

7. Формы аттестации 

Основными формами предъявления и оценки результатов являются: выполнение разрядов, 

участие в соревнованиях, конкурсах,  походах, туристических слётах. 

 

8. Оценочные материалы 

Для оценки качества знаний, умений и навыков воспитанников следует проводить различного 

рода контрольно-проверочные мероприятия. Так в конце каждого года обучения следует 

проводить зачет по теоретическому курсу с проверкой знаний по изученным дисциплинам. 



В связи с этим целесообразно для контроля практических навыков использовать проектную 

методику. То есть предложить воспитанникам самостоятельно разработать маршрут похода по 

заданному району и в заданные сроки. А для того, чтобы воспитанники имели представление о 

том, куда и как можно пойти в поход, следует в рамках изучения темы «Родной край. Охрана 

природы. Туристские возможности  Тверской области», провести семинар по районам 

путешествий. Важно, чтобы воспитанники самостоятельно подготовили сообщения о 

выбранных районах, а помощь педагога заключалась бы в подборе иллюстративного и 

демонстрационного материала. 

Уровень технического мастерства проверяется на соревнованиях. 

 

9.  Материально-техническое обеспечение 
Программа учебной дисциплины «Пешеходный тропа» предполагает наличие у команды  

кружка необходимого личного и группового туристского и снаряжения, бивуачного и 

вспомогательного (хозяйственного, медаптечки и пр.), обзорные карты края;  схемы; 

топографические и спортивные карты; компасы, веревки, карабины, страховочные системы; 

основные и вспомогательные веревки. 

10. Методическое обеспечение дополнительной  образовательной программы 

«Пешеходная тропа» 

Самую большую радость получают дети от походов. Идущий человек – счастливый человек! 

В походах мы ходим с первого дня знакомства с ребятами. Лучше всего совершать походы по 

окрестностям своего населенного пункта, стараясь выбирать новые маршруты, обязательно 

пользоваться картой. 

В походе с малышами на руководителя ложится большая нагрузка, чем в походе со 

старшеклассниками. Первые 2-3 года он должен быть готов к тому, чтобы самому разжечь 

костер в любую погоду, оказать первую помощь, в экстренных ситуациях самостоятельно 

принять решение. Но когда ребятам исполнится по 13-14 лет, у тренера подрастут надежные 

помощники. И тогда за право разжечь костер будет идти борьба, а в трудной ситуации станет 

возможным надеяться на поддержку ребят. 

Туризм – дело коллективное. Нигде, я думаю, так не сплачивается детский коллектив, как в 

походах, потому что в них ребята учатся помогать друг другу. 

Овладение туристскими навыками – дело не такое уж простое. Ребят необходимо научить, 

как: 

 Найти дрова для костра, разжечь его во время дождя, уложить рюкзак, поставить палатку; 

 Пользоваться топором, пилой, сделать очаг, вскипятить чай, приготовить на костре пищу; 

 Высушить одежду в походе, оказать первую помощь пострадавшему. 

 Рассчитывать необходимое для похода количество продуктов и закупить их в магазине. 

Желательно, чтобы в туристической группе был свой фотограф. 

На первых занятиях ребята изучают простые элементы туристской техники – приемы «кочка», 

«мышеловка», «маятник», «наклонное бревно», учатся переправляться с помощью каната, 

спускаться по веревке, устанавливать палатку, метать в цель и т.п. В дальнейшем они будут 

обучаться приемам вязания туристских узлов и обвязки, способом преодоления рек с 

помощью параллельных веревок и навесной переправы. 

Перечень вопросов для проверки знаний обучающихся после окончания  обучения по 

программе «Пешеходная тропа» 

1. Понятие о туризме. Какие вы знаете виды туризма? 

2. Назовите возможные опасности в походе. 

3. Общие гигиенические требования в походе. 

4. Назовите назначение и состав медицинской походной аптечки. 

5. Правила оказания первой помощи при отравлениях и желудочно-кишечных заболеваниях. 

6. Назовите признаки отморожения и правила оказания доврачебной помощи. 



7. Как избежать ожогов, тепловых и солнечных ударов? 

8. Правила оказания первой помощи при ожогах, тепловом и солнечном ударе. 

9. Первая доврачебная помощь при порезах, ранениях острыми предметами, при появлении  

     гнойных ран. 

10. Как остановить кровотечение из раны? 

11. Назовите признаки ушибов, растяжений и правила оказания первой помощи. 

12. Признаки вывихов, переломов и правила оказания доврачебной помощи. Порядок  

      наложения шин. 

13. Назовите причины возникновения потертостей, наминов, мозолей. Порядок оказания  

      первой помощи. 

14. Назовите способы и правила транспортировки пострадавшего. 

15. Что входит в перечень личного снаряжения? Требования к одежде и обуви. 

16. Перечислите, что входит в групповое снаряжение. 

17. Как правильно уложить вещи в рюкзак и обеспечить его влагонепроницаемость? 

18. Порядок установки палаток различных типов и размещение в них вещей, предохранение     

      палаток от намокания. 

19. Цели походов. Классификация походов по степеням. 

20. Назовите туристские должности в группе. Постоянные и временные должности. 

21. Правильная организация движения группы на маршруте. Режим и темп движения,  

      привалы, питьевой режим. 

22. Выбор места для ночлега (бивуака). Основные требования к месту бивуака. 

23. Дайте общую характеристику к естественных препятствий. Преодоление рек,    

      заболоченных участков. 

24. Требования безопасности: на транспорте, при преодолении препятствий. 

25. Какие вы знаете узлы, применяемые в туризме. Назовите группы по назначению. 

26. Основные типы костров и их назначение. 

27. Выбор места для костра. Меры безопасности при обращении с огнем. Экологические  

      требования. 

28. Что относится к костровым  приспособлениям. Варочная посуда. Способы подвески  

      котлов. 

29. Способы сушки личного снаряжения. Уход за снаряжением. 

30. Ремонт снаряжения. Ремонтный набор и что в него входит? 

31. Набор продуктов для приготовления пищи на костре. Перекус. Упаковка и хранения  

      продуктов. 

32. Суточные нормы продуктов на человека. Понятие о меню-раскладке. 

33. Как правильно выбрать место забора воды для приготовления пищи. 

34. Назовите способы обеззараживания воды. 

35. Понятие о топографической карте, её значение для туристов. 

36. Содержание топографической карты. Разграфка и номенклатура топокарт. 

37. Понятие о масштабе. Виды масштабов. 

38. Какой из двух масштабов крупнее: а) 1: 50000 или б) 1: 500 000. 

39. Назовите способы измерения расстояний на карте. Работа с численным и линейным  

      масштабами. 

40. Сколько метров на местности соответствует 1 см на карте масштаба 1: 25000? 

41. Назовите виды условных знаков и их общие свойства. 

42. Как делятся условные топознаки по группам? Пояснительные цифровые и буквенные  

      характеристики. 

43. Что изображают представленные топознаки? (По усмотрению проверяюшего). 

44. Назовите способы изображения рельефа на картах. Сущность горизонталей. 

45. Назовите типичные формы рельефа и их изображения на топокартах. 

46. Назовите градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам  

      горизонта. 

47. Понятие об азимуте. Азимут истинный (географический) и магнитный. 

48. Определение истинного азимута на местности. 



49. Определение магнитного азимута на местности. 

50. Компас. Типы компасов и их назначение.  

51. Какие вы знаете способы ориентирования на местности? 

52. Какие вы знаете способы измерения расстояний на местности? 

53. Назначение спортивной карты и её отличие от топокарты. 

54. Назовите виды соревнований по спортивному ориентированию. 

55. Географическое положение Тверской области. Рельеф. Полезные ископаемые. 

56. С какими областями граничит Тверская область? 

57. Назовите основные реки и озера Тверской области и г. Тверь. 

58. Административное деление области. Назовите крупные города. 

59. В каком году и где был заложен г. Тверь. Почему наш город назвали Тверью? 

60. Назовите самые крупные предприятия области Твери. 

61. Что рассказывают раскопки о далёком прошлом Тверской земли? 

62. Калининская (Тверская) область в период Великой Отечественной войны 1941-45гг.     

      Партизанское движение на Калининской земле. 

63. Назовите исторические и архитектурные объекты г.Тверь. 

64. Правила поведение в лесу и на водоёмах.  Наблюдения в походе. Признаки изменения  

      погоды. 

Развивающие игры 

Одним из принципов моей работы является направленность на развитие индивидуальных 

способностей ребенка и поддержание у него положительного эмоционального состояния. В 

этом случае спортивные достижения и результаты уходят на второй план. В  достижении этой 

цели незаменимую роль играют развивающие игры. 

С понятием «развивающей игры» я познакомилась в работах Б.Никитина. Он раскрывает их 

сущность следующим образом: 

1. Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью игровых 

 аксессуаров (кубики, карточки, спички, квадраты из картона, детали конструктора и т.д.) 

2. Задачи расположены в игре в порядке возрастания сложности. 

3. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде плоского рисунка, писменной или устной 

инструкции, модели и т.д. знакомят его с разными способами передачи информации. 

4. Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти вперед и 

совершенствоваться, т.е. развивать творческие способности. 

Игры, которые составляют мою игротеку, очень близки к «развивающим» играм Никитиных, 

так как все они наглядны. Это набор карт, карточек, пластилин, спички, шишки, камушки и 

т.д.  Все они рассчитаны на самостоятельность ребенка и направлены на развитие творческих 

способностей. Для удобства их можно разделить на четыре группы: 

 Игры на развитие внимания, логического мышления, памяти, сообразительности; 

 Психологические игры; 

 Подвижные игры; 

 Игры по спортивному ориентированию. 

Такое деление игр на группы условно, так как каждая игра по ориентированию тренируют и 

память, и внимание; в процессе игры дети общаются. Лучше узнают друг друга и себя. Любая 

игра развивает у ребенка самостоятельность, решительность, самодисциплину, 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели, умение владеть собой, эффективно 

мыслить. Это особенно важно тем, кто решил заняться туризмом. Многие развивающие игры 

проводятся в лесу, когда остается неиспользованное время. Это часто происходит, когда 

некоторые ребята уже вернулись с дистанции, а другие еще продолжают бежать. 

Основное правило развивающих игр – взрослый не должен выполнять задание за ребенка, не 

должен подсказывать. Если в решении задачи есть ошибки, нужно постараться чтобы ребенок 

их нашел сам и исправил. 



Игры для развития логического мышления, памяти, сообразительности. 

Для развития туризма одинаково важны как физические, так и умственные способности 

человека. Эти игры направлены на развитие у детей таких необходимых любому человеку 

качеств, как память, сообразительность, логическое и абстрактное мышление, внимание. 

Список игр, применяемых мною на занятиях: 

 Логические задачи; 

 Игры на внимание («Что пропало?» и т.д.) 

 Игры со словами («Синонимы», «Напиши окончание слов», «Переставь буквы» и т.д.) 

 Головоломки 

 Игры со спичками 

 Игры на развитие памяти («Запомни числовой ряд», «Лишняя фигура» и т.д.) 

Когда ребенок решает посильные и интересные головоломки постоянно, он не теряется при 

столкновении с трудными задачами, действует активно, самостоятельно, находит верные 

решения. 

Психологические игры 

Психологические игры - самые важные. Эти игры помогают ребенку найти себя, свое место в 

коллективе, раскрепоститься, почувствовать себя комфортно. 

1. «Ваше мнение». Один из играющих выходит, а остальные по очереди записывают на 

бумаге свои высказывания об этом человеке. Заранее оговаривается, что писать можно только 

хорошее. Задача вернувшегося игрока узнать, кто о нем что написал. Если уходивший игрок 

угадывает, кому принадлежит данное мнение, то в следующий раз выходит тот, чье мнение 

было угадано. Если угадать не удалось ничего, то отгадывающий вновь выходит и игра 

повторяется. 

2. «Перевоплощение» Один игрок выходит, а остальные загадывают какой-нибудь предмет 

или явление природы, состояние человека. Когда уходивший возвращается, все играющие по 

очереди изображают жестами загаданный предмет. Если предмет угадан на одном из игроков, 

то этот игрок и становится ведущим. 

3. «Рассказ наоборот» Один из играющих рассказывает какую-либо историю. Задача других 

игроков – повторить рассказ как можно более подробно, начав с конца. Выслушиваются 

различные версии, и определяется победитель. Он и рассказывает следующую историю. 

4. «Жесты» Играющие делятся на две команды. Одна из команд загадывает слово, 

предложение и вызывает к себе одного игрока из другой команды. Ему сообщается загаданное 

слово, а он должен с помощью жестов объяснить его своей команде. Игроки отгадывающей 

команды могут говорить и помогать своему игроку вопросами. Если отгадывающая команда 

справилась с заданием, команды меняются местами. 

Подвижные игры 

Эту категорию игр можно  условно разделить на: 

 Подвижные игры («Тише едешь, дальше будешь», «Ловишки», «Жмурки», «Салки», 

«Третий лишний и другие) 

 Спортивные игры (футбол, пионербол, баскетбол, волейбол и другие) 

 Спортивные эстафеты ( полоса препятствий, «веселые старты», эстафеты с элементами 

ориентирования и т.п.) 

Во всех играх я принимаю участие вместе с детьми, так как я считаю, что спортивные игры 

способствуют установлению близкого контакта между тренером и обучающимися, дают 

выход эмоциям и конечно развивают интерес к движению. 

Игры по спортивному ориентированию 

1. Игры на знание условных знаков спортивной карты («Знаковые эстафеты», «Запомни то, 

что видел», «Знаки на карте»,  «Парные игры» и другие). 



2. Игры на знание сторон горизонта («Гимнастика с компасом», «Секретная цифра», 

«Нарисуй фигуру», «Найди клад!» и другие) 

3. Игры на понимание масштаба («Измеряй-ка», игры с карточками по определению 

расстояния). 

4. Диктанты по карте 

5. Игры на понимание «легенды» КП 

6. Игры на выбор пути движения между КП 

7. Игры на запоминание маршрута между КП 

8. «Перевертыши» 

9. Нанеси КП 

10. Карты на кубиках 

11. Собери карту 

12. Мы рисуем карту сами. 
МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Для успешного учебно-воспитательного процесса и полной реализации программы имеются: 

 планы-конспекты каждого занятия; 

 методические сборники и литература по данному направлению; 

 схемы и таблицы для учебных занятий; 

 карты парков и лесопарков микрорайонов города, зон массового отдыха и прилегающих к 

городу участков лесного массива; 

 карты оздоровительных лагерей; 

 нормативные документы по спортивному ориентированию, спортивному туризму (правила 

соревнований, разрядные квалификационные требования); 

 тестовые задания и упражнения по всем разделам программы; 

 раздаточный материал (карточки, бланки тестовых заданий). 

 

Кадровое обеспечение программы 

Обучение по программам Туристско-краеведческого направления могут вести педагоги 

дополнительного образования и общеобразовательной школы занимающиеся туризмом на 

уровне «любителей»,  имеющих желание освоить азы туризма 
 

Материально - техническое обеспечение программы 

1. Компасы. 

2. Комплекты спортивных карт. 

3. Система электронной отметки (компостеры, электронные станции, чипы). 

4. Контрольные пункты (призмы). 

5. Лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки). 

6. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные мешки,  котелки,  

7. костровые принадлежности). 

8. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки). 

9. Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, карабины, веревки). 

10. Секундомеры. 

11. Аптечка и т.д. 
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Обоснование значимости программы, ее новизна 

Данная программа была разработана с учетом запросов детей, потребностей семьи в 

туристических ценностей родного края. В настоящее время всё большее внимание уделяется 

пропаганде здорового образа жизни. Одной из составляющей этой работы и является 

туристско-краеведческая деятельность. Туристско-краеведческая деятельность относится к 

традиционным методам воспитания, обучения и оздоровления детей и служит важным 

средством гармоничного развития, укрепления здоровья, воспитания современного человека. 

Экскурсии, походы по родному краю, путешествия по стране помогают ребятам лучше узнать 

природу, полюбить родной край, научиться разумно использовать её богатства, ценить их и 

беречь. Краеведческая работа воспитывает любовь к своему краю, прививает интерес к 

познанию нового, формирует практические умения и навыки. А занятия туризмом нельзя 

рассматривать как кратковременное развлечение, как самоцель для удовлетворения личных 

интересов человека, в отрыве от умственного, трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. 

Актуальность программы.Туристско-краеведческая деятельность, как одно из направлений 

дополнительного образования, выступает комплексным средством всестороннего развития 

личности, ее эффективной самореализации в обществе. Развитие туристско-краеведческой 

деятельности в системе образования исторически обусловлено социально-экономическими 

процессами, происходящими в обществе, запросами семьи и самого ребенка. Разнообразные 

формы деятельности обеспечивают комплексный характер в обучении, воспитании и 

оздоровлении детей, в ней заложены широкие возможности для творческой самодеятельности 

– спортивной, научной, художественной, технической, социальной и др. 

Цель программы– создание оптимальных условий для развития и самореализации 

школьников, формирования позитивных жизненных ценностей в процессе эколого-

туристической деятельности. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

 обучить основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопасности, 

организации быта в походах, экспедициях; 

 расширить знания по географии, биологии, экологии, полученные в средней школе; 

Развивающие: 

 развивать творческую, познавательную и созидательную активность; 

 расширять знания об окружающем мире; 

 укреплять здоровье, воспитывать физическую культуру в единстве с интеллектуальным и 

духовным развитием; 

Воспитывающие: 

 воспитывать экологическую культуру, чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

 воспитывать коллективизм, способствовать освоению стандартов культуры труда и 

общения; 

 воспитыватьсамообладание и силу воли; 

 формировать умение видеть красоту окружающего мира; 



 воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

 корректировать отклоняющееся поведение. 

Основные формы деятельности: 

 организация экскурсий, походов, туристско-краеведческих экспедиций; 

 изучение и описание природных объектов родного края с целью их рационального 

использования и сохранения; 

 выявление случаев негативного воздействия человека на окружающую среду, участие в их 

ликвидации; 

 изучение и описание природных объектов с целью создания экологических троп; 

 изучение литературных источников, материалов краеведческого музея, архивных 

документов по истории края; 

 тренировки и практические занятия на местности по топографии, спортивному 

ориентированию, лыжному и пешеходному туризму; 

 участие в различных туристско-краеведческих мероприятиях (соревнованиях, полевых 

лагерях и лагерных сборах,конкурсах, семинарах и т.д.); 

Формы контроля: 
Тематический контроль (проверка знаний и умений в конце определенной темы в виде 

устного опроса, практической работы, тестов) 

Итоговый контроль (зачетный поход) 

Ожидаемые результаты: (Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы.) 

Личностными результатами являются: 

 формирование положительного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей, к природе, как основным ценностям в жизни человека, к Отечеству, его истории и 

народу, к труду, к другим людям; 

 развитие интереса к изучению географии, истории и культуры родного края; 

 формирование туристских умений и навыков. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 экологического мышления; 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры и туризма; 

 умений и навыков, способов ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; 

 понимания значимости туризма для общефизической подготовки и укрепления 

здоровья человека; 

 мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Регулятивные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы; 

 следовать на занятиях инструкциям преподавателя; 

 вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 



 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 

физических качеств; 

 туристическим умениям и навыкам; 

 работать индивидуально и в группе; 

 умению осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

 беречь и защищать природу, экологически мыслить. 

Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 следовать традициям старших ребят, участников районных туристических 

соревнований; 

 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 выслушивать друг друга; 

 рассказывать о режиме дня школьников, о личной гигиене; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье человека; 

 различать виды туризма (пеший, лыжный, равнинный, горный, самодеятельный, 

спортивный); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе, в коллективе; 

 безопасному поведению во время занятий в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

природной среде; 

 участвовать в однодневных, двухдневных походах, туристских слетах, соревнованиях. 

 

Познавательные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 читать топографические карты; 

 следовать законам «Кодекса туриста»; 

 ориентироваться на местности без карты ( по природным признакам, по компасу); 

 определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на здоровье 

человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять активную деятельность в коллективе; 

 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. 

 описывать  содержание личного и группового снаряжения туриста, описывать способы 

укладки рюкзака и самостоятельно укладывать рюкзак. 

 описывать технику выполнения вязки узлов, осваивать её самостоятельно, применять 

различные узлы по их назначению в туристской технике, работать в группах, исправляя 

свои ошибки и помогая советом; 

 применять различные способы при определении места для совершения похода; 

 описывать все возможные варианты используемой еды в полевых условиях, их фасовку и 

приготовление, описывать вариативное выполнение укладки рюкзака продуктами 

питания. 

 описывать технику выполнения всех действий при разворачивании лагеря (постановка 

палатки и её местоположение, натягивание тента, разведение костра; определение 

местоположения всех станций по отношению друг к другу). 



 описывать типы компасов, строение и принцип работы. Самостоятельно выполняют 

ориентирование на местности. 

 описывать существующие топографические знаки, находить их на местности. 

 выполнять передвижение по азимуту, определять своё местоположение на карте 

самостоятельно; 

 изучать виды препятствий в туризме, описывать, возможные варианты преодоления этих 

препятствий. 

 выполнять преодоление препятствий самостоятельно, со страховкой и с помощью 

педагога; 

 приобретать знания о природе, истории, культуре родного края; 

 получать навыки изучения и описания природных объектов; 

 использовать туристско-краеведческий материал в образовательном процессе; 

 проводить работу над ошибками и устранять их; 

 проявлять коммуникативные способности при общении с одноклассниками; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения материала, 

соблюдать правила безопасности. 

 

 

На первом году обучения основное внимание уделяется техническим приемам и бытовым 

навыкам пешеходного туризма, а также обеспечению безопасности, без которых нельзя 

организовать поход, исследовательскую экспедицию, провести занятия, тренировки. 

Теоретические занятия необходимо сопровождать иллюстративным и пояснительным 

материалом, использовать игровую методику, приглашать на занятия известных и опытных 

путешественников, специалистов. 

Все занятия следует строить так, чтобы обучающиеся проявляли больше самостоятельности, 

отрабатывали навыки технической подготовки, походного быта, краеведческой работы. 

Большое значение имеют занятия, связанные с подготовкой снаряжения, его ремонтом и 

хранением, работы на биваке, выполнение краеведческих заданий. 

Занятия по топографии лучше всего проводить в занимательной, игровой форме (описание 

маршрута, топографический диктант, соревнование на скорость определения топографических 

знаков и т.д.). Особое место занимает обучение навыкам быстрого чтения карты. Можно 

использовать моделирование из песка или пластилина рельефа, изображенного на карте. 

Занятия по ориентированию необходимо проводить на местности, используя контрольные 

пункты (КП), изготовленные сначала при непосредственном участии руководителя, затем 

самостоятельно. 

Для овладения техникой пешеходного туризма желательно участие в различных 

соревнованиях и тренировках на зимних и летних сборах. 

Навтором году обучения программа предусматривает углубление и расширение знаний, 

формирование навыков исследовательской работы и практическое участие в 

природоохранных мероприятиях, отработку навыков пешеходного туризма, ориентирования. 

Большое место также отводится обеспечению безопасности при проведении занятий, походов, 

экспедиций. 

Члены детского объединения приобретают начальные туристские навыки, навыки 

организации внеклассной туристско-краеведческой работы. Одновременно они продолжают 

формирование собственных туристско-краеведческих и экологических знаний, умений, 

навыков. 



Успешное освоение материала программы во многом зависит от продуманного построения 

учебного процесса. Практические занятия можно проводить как на местности, так и в 

помещении, в зависимости от темы занятия, времени года и погодных условий. 

Срок реализации программы:2 года. 

Формы занятий 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Некоторые занятия целесообразно 

проводить со всем составом объединения, например: лекции, беседы, походы. Для подготовки 

мероприятий и экскурсий более продуктивной будет работа в подгруппах. 

Наряду с групповой формой работы осуществляется индивидуальная форма ведения занятий. 

Режим занятий 

 

 

 

 


