


Содержание программы  
Раздел 1: «Начальная туристская подготовка». 

Тема 1.1: «Организация спортивного туризма».  
Виды туризма: по целям, по способам передвижения, по классификации 

протяженности и продолжительности.  

Тема 1.2: «Туристическое снаряжение». 
Личное снаряжение. Групповое снаряжение.  

Тема 1.3: «Питание в походе». 
Основы рационального питания.  
Организация питания в походах выходного дня. Подготовка продуктов к походу 

выходного дня и их упаковка.  
Тема 1.4: «Приемы ориентирования в путешествии». 

Элементы топографии. 
Карты и схемы. Масштаб. Чтение карты.  

Тема 1.5: «Организация привалов и ночлегов». 
Привалы и ночлеги.  
Установка и оборудование палаток. Простейшие укрытия.  

Тема 1.6: «Полезная работа в путешествии. Организация наблюдений». 
Формы общественно полезной работы.  
Метеорологические наблюдения в походе. Предсказание погоды. 

 

Раздел 2: «Техника и тактика преодоления естественных препятствий». 

Тема 2.1: «Техническая подготовленность».  
Снаряжение, используемое для технической оснащенности группы в пешем и 

лыжном туризме.  
Вязание узлов и их классификация. Отдельные технические приемы. Организация 

переправ через сухой овраг: движение по бревну (классическая переправа). Преодоление 
препятствий пешего характера: движение по дорогам и лесным тропам. 

 

Тема 2.2: «Тактическая подготовленность». 
Организация и проведение начальной тактической подготовки. 
Построение маршрута в пешем путешествии: распорядок дня, режима движения, 

количество переходов и привалов (с учетом светового времени суток), темп движения 
группы, порядок движения, место руководителя в походной группе, место в группе слабых 
участников, интервал между участниками. Решение ситуационных задач. 
 

Раздел 3: «Экология». 

Тема 3.1: «Основы экологических знаний».  
Влияние экологических факторов на организм. Подготовка человека  

к преодолению неблагоприятных факторов окружающей среды. Природные и 
техногенные экологические катастрофы, землетрясения, наводнения, извержение 
вулканов, пожары. Охраняемые территории.  

Использование ресурсов.  
Тема 3.2: «Охрана природы».  

Бережное отношение к растительности. Соблюдение чистоты и тишины. О пользе 
животных.  

Соблюдение противопожарных правил. 
 

Раздел 4: «Обеспечение безопасности». 

Тема 4.1: «Основы безопасности».  
Техника безопасности при проведении туристических походов, полевых выходов и 

тренировочных занятий. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе.  
Меры предупреждения возникновения аварийных ситуаций в походе и во время 

полевых выходов.  
Тема 4.2: «Аварийное ориентирование». 

Действия в случае потери ориентировки.  
Ориентирование в сложных условиях.  

Тема 4.3: «Основы гигиены и доврачебной помощи». 



Личная гигиена. Профилактика различных заболеваний.  
Аварийная аптечка.  

Тема 4.4: «Начальная специальная подготовка».  
Действия человека в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. Действия в экстремальных ситуациях аварийного характера в транспорте. 
 

Раздел 5: «Соревновательная деятельность». 

Тема 5.1: «Дистанции и этапы соревнований». 

Оборудование этапов.  
Тема 5.2: «Подготовка соревнований».  

Положение о соревнованиях. Программа соревнований.  
Тема 5.3: «Техника и тактика выступлений». 

Страховка и самостраховка.  
Прохождение и страховка при переправе через овраг.  

Тема 5.4: «Оборудование дистанций».  
Оборудование полигона (естественная среда обитания) для тренировочных 

занятий.  
Тема 5.5: «Виды туристических соревнований».  

Соревнования по виду «Спортивный туризм» в группе Дисциплин «Пешая – 
группа». 

 

Календарно-тематический план  
 

 №     

Всего 

 

 п/п   Тема  Дата 
        

        

1.   Начальная туристская подготовка. 9  

1.1.   Организация спортивного туризма. 2  

1.2.   Туристическое снаряжение. 1  

1.3.   Питание в походе. 1  

1.4.   Приемы ориентирования в путешествии. 1  

1.5.   Организация привалов и ночлегов. 2  

1.6.   Полезная работа в путешествии. Организация 2  

    наблюдений   

2.   Техника и тактика преодоления естественных 3  

    препятствий.   

2.1.   Техническая подготовленность. 2  

2.2.   Тактическая подготовленность. 1  

3.   Экология. 3  

3.1.   Основы экологических знаний. 2  

3.2.   Охрана природы. 1  

4.   Обеспечение безопасности. 7  

4.1.   Основы безопасности. 2  

4.2.   Аварийное ориентирование. 2  

4.3.   Основы гигиены и доврачебной помощи. 1  

4.4.   Начальная специальная подготовка. 2  

5.   Соревновательная деятельность. 11  

5.1.   Дистанции и этапы соревнований. 2  

5.2.   Подготовка соревнований. 3  

 5.3. Техника и тактика выступлений. 2  

5.4.   Оборудование дистанций. 2  

5.5.   Виды туристических соревнований. 2  

    Резерв 2  

   Итого: 35  
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка  
Нормативно-правовой базой для составления дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Туризм» (далее – Программа) 

послужили:  
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 29 ноября 
2018г.№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций»  
(Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ). 

 

Направленность. Программа относится к программам туристско-краеведческой 
направленности.  

Уровень программы. Уровень сложности  Программы: стартовый.  
Программа является модифицированным и скорректированным соответствием 

существующим государственным требованиям в системе дополнительного образования 

по подготовке детей и подростков к образовательной деятельности, направленной на 

формирование знаний, умений и компетенций по вопросам выживания в экстремальных 

условиях, само- и взаимопомощи, а также способности их личностного роста, обретения 

социальной позиции и социальной защиты в данной области деятельности.  
Актуальность программы. Актуальность данной программы обусловлена ее 

практической значимостью и следующими факторами:  
- приоритетами образовательной политики в сфере дополнительного образования, 

заявленными в «Основных направлениях политики Правительства Свердловской 
области в сфере дополнительного образования и программе её реализации на 2016-
2020 годы»,  

- политикой Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в сфере гражданского, патриотического, духовно-нравственного 
воспитания молодежи, которая непосредственно регламентирована Программой 
гражданско-патриотического воспитания молодежи СО. 

 

Категория обучающихся. Программа ориентирована на обучающихся 12 – 14 лет. 
Формы и режим занятий. Работа проводится в форме теоретических и  

практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от 

возраста и физического состояния здоровья обучающихся. Программа построена по 
принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических 

умений на каждом последующем этапе обучения.  
Методы проведения занятий: особое внимание в содержании Программы 

отводится выполнению практико-ориентированных заданий посредством использования 

ведущего метода в изучении курса «Школа выживания» - метода ситуационных задач, т.е. 

выполнения практических действий согласно исходным данным поставленной задачи. 

Практико-ориентированные задания носят проблемный, исследовательский характер, 

направлены на развитие компетенций у обучающихся.  
В ходе изучения курса широко используются общепедагогические и 
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специфические методы физического воспитания в связи с изучением ряда вопросов, 

требующих физической подготовленности в том числе (например, игровой и 
соревновательный метод, методы развития двигательных действий, метод круговой 

тренировки и т.д.).  
Одним из основных методов при изучении теоретического учебного материала 

является метод информационно-коммуникационных технологий.  
На каждом занятия органически сочетается изучение нового и повторение 

пройденного материала.  
Методы контроля: тест, доклад, презентация, участие в конкурсах, слетах и 

соревнованиях по программе «Туризм».  
Технологии. Компетентностно-ориентированные технологии: технологии 

коллективного взаимообучения (статическая пара, динамическая пара, вариационная 

пара); технология перспективно-опережающего обучения; деловые игры (имитационные, 
операционные, ролевые); технология личностно-ориентированного оценивания.  

Программа составлена с учетом специфики освоения ее содержания и 
предполагает следующие виды деятельности: предметную; игровую; досуговую; 

организаторскую; трудовую; спортивно-оздоровительную; аналитическую; учебную; 
исследовательскую; профориентационную и др. и организацию образовательного 

процесса посредством следующих видов занятий: 
- индивидуальные; 
- групповые; 
- индивидуально-групповые; 
- коллективные лекции; 
- коллективные тренировки; 
- походная деятельность; 
- соревновательная деятельность; 
- конкурсы, фестивали, слеты; 
- коллективные занятия-практикумы.  
Занятия по данной Программе проходят по 1 часу в неделю. В общей сложности 

Программа рассчитана на 35 учебных часов, реализуемых в течение одного года.  
Срок реализации программы. Программа реализуется в течение 1 года. 

Продолжительность занятия 40 минут. 

 

1.2. Цель и задачи Программы  
Цель программы: создание оптимальной целостной среды для становления и 

развития социально - активной личности, обладающей рядом умений и навыков, 

необходимых для автономного существования при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, способной к дальнейшему процессу самоспасения и спасения других людей.  

Задачи программы:  
- подготовить обучающихся к действиям в различных экстремальных ситуациях 

автономного существования;  
- формировать практические навыки и умения поведения в экстремальных 

ситуациях автономного существования;  
- формировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и 

общественной безопасности;  
- совершенствовать морально-психологическое состояние и физическое развитие 

детей и подростков. 
 

1.3. Планируемые результаты 

В результате изучения программы обучающийся должен знать:  
- виды туризма: по целям, по способам передвижения, по классификации 

протяженности и продолжительности; 
- основы рационального питания; 
- элементы топографии, карты и схемы; способы ориентирования;  
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- построение маршрута в пешем путешествии: распорядок дня, режима движения, 
количество переходов и привалов (с учетом светового времени суток), темп 
движения группы, порядок движения, место руководителя в походной группе, место 
в группе слабых участников, интервал между участниками; 

- построение маршрута в комбинированном (пеше-горном) путешествии;  
- о влиянии экологических факторов на организм; о преодолении неблагоприятных 

факторов окружающей среды;  
- об использовании природных ресурсов; 
- охраняемые территории; основы экологических наблюдений и исследований;  
- о пользе животных; правила охоты и рыболовства; об охране птиц; о борьбе с 

вредителями леса;  
- основы оформления плана и  маршрутной документации; 
- об использовании  резервов группы; 
- об основах реализации и выполнении плана и тактической дисциплине;  
- о правилах поведения в экстремальных ситуациях и маневрах; технику безопасности 

при проведении туристических походов;  
- причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их предупреждения; 
- психологические аспекты взаимоотношений в группе; 
- о действиях группы в аварийных ситуациях; 
- об особенностях видов туризма; 
- об усовершенствовании и изготовлении туристического снаряжения; 
- о личной гигиене, профилактике различных заболеваний; 
- состав и применение аварийной аптечки; 
- основы построения спортивных дистанций и оборудования этапов; 
- «Регламент по спортивному туризму»;  
- основы оборудования полигона (естественная среда обитания) и спортивного зала 

для тренировочных занятий;  
уметь: 

- осуществлять подготовку к путешествию; 
- разрабатывать район путешествия и маршрут; составлять календарный план; 
- готовить личное, групповое и специальное снаряжение к путешествию; 
- осуществлять уход за снаряжением и ремонт;  
- организовывать привалы; устанавливать и оборудовать палатки; организовывать 

простейшие укрытия;  
- оборудовать и разводить костры и очаги; оборудовать место для костра; 

заготавливать топливо;  
- фотографировать и вести походный дневник; осуществлять и анализировать 

наблюдения в походе: топографические, геологические и гидрологические, 
ботанические и зоологические;  

- вязать  узлы, согласно  их классификации; 
- осуществлять подготовку продуктов;  
- определять масштаб карты; читать топографические карты; ориентироваться с 

помощью компаса и карты, по местным предметам, с картой без компаса, без 
компаса и карты, по туристической маркировке; 

- оценивать расстояния и время; двигаться по азимуту;  
- осуществлять метеорологические наблюдения в походе; предсказывать погоду по 

различным признакам;  
- решать ситуационные задачи;  
- бережно относиться к растительности; соблюдать противопожарные правила; 

соблюдать чистоту и тишину в походных условиях; бережно относиться к 
памятникам;  

- организовывать туристический быт в экстремальных ситуациях; 
- действовать в случае потери ориентировки; ориентироваться в сложных условиях; 
- оказывать  доврачебную   помощь  (ДП)  при  травмах;  оказывать  ДП  при  острых 
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состояниях и несчастных случаях; оказывать ДП при отравлениях; выполнять осмотр 
и оценивать состояние пострадавшего;  

- действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
экстремальных ситуациях аварийного характера в транспорте, криминогенного 
характера;  

- использовать индивидуальные средства защиты; 
- подавать сигналы бедствия;  

иметь практический опыт владения:  
- по организации питания в походах выходного дня; по подготовке продуктов к походу 

выходного дня и их упаковке; приготовления пищи в походных условиях; в вопросах 
изучения рельефа;  

- отдельными техническими приемами;  
- организацией переправ через преграду, сухой овраг; преодолением препятствий 

пешего характера: движение по дорогам и лесным тропам;  
- преодолением препятствий пешего характера: преодоление оврагов, преодоление 

крупных склонов (подъемы и спуски) без организации перил, преодоление пологих 
(затяжных) склонов, преодоление лесных зарослей;  

- транспортировкой груза; транспортировкой пострадавшего способами «крест» и 
«беседка», на стационарных медицинских носилках;  

- оценкой собственных сил; планированием по элементам плана и его вариантам; 
- выбором прохождения участков пути и т.д.;  
- решением различных ситуационных моментов, принятием оптимального решения 

поставленных задач; страховкой и самостраховкой;  
- участия в соревнованиях по виду «Спортивный туризм». 

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

- самостоятельности в принятии правильных решений; 
- ответственности за сохранение своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

  1.1.  
 

 
 

    
 

 
Наименование курса 

Кол-во 
Формы аттестации 

 

 

час участие в  

  
 

 «Туризм» 
35 

соревнованиях 
 

 

 
 

 

   
 

 

2.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  
Освоение Программы организовано в соответствии с календарным учебным 

графиком МАОУ «Школа № 7» КГО на 2020-2021 учебный год:.  
Продолжительность учебного года: 35 недель. 
Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 по 31 мая. 

Программа разработана для обучающихся 5 – 9 классов с учетом особенностей их 

развития. 
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Учебно-тематический план  
 

 №     

Всего  п/п   Тема  
       

       

1.   Начальная туристская подготовка. 9 

1.1.   Организация спортивного туризма. 2 

1.2.   Туристическое снаряжение. 1 

1.3.   Питание в походе. 1 

1.4.   Приемы ориентирования в путешествии. 1 

1.5.   Организация привалов и ночлегов. 2 

1.6.   Полезная работа в путешествии. Организация 2 

    наблюдений  

2.   Техника и тактика преодоления естественных 3 

    препятствий.  

2.1.   Техническая подготовленность. 2 

2.2.   Тактическая подготовленность. 1 

3.   Экология. 3 

3.1.   Основы экологических знаний. 2 

3.2.   Охрана природы. 1 

4.   Обеспечение безопасности. 7 

4.1.   Основы безопасности. 2 

4.2.   Аварийное ориентирование. 2 

4.3.   Основы гигиены и доврачебной помощи. 1 

4.4.   Начальная специальная подготовка. 2 

5.   Соревновательная деятельность. 11 

5.1.   Дистанции и этапы соревнований. 2 

5.2.   Подготовка соревнований. 3 

 5.3. Техника и тактика выступлений. 2 

5.4.   Оборудование дистанций. 2 

5.5.   Виды туристических соревнований. 2 

    Резерв 2 

   Итого: 35 

 

Содержание программы 

Содержание программы первого года обучения  
Раздел 1: «Начальная туристская подготовка». 

Тема 1.1: «Организация спортивного туризма».  
Виды туризма: по целям, по способам передвижения, по классификации 

протяженности и продолжительности.  

Тема 1.2: «Туристическое снаряжение». 
Личное снаряжение. Групповое снаряжение.  

Тема 1.3: «Питание в походе». 
Основы рационального питания.  
Организация питания в походах выходного дня. Подготовка продуктов к походу 

выходного дня и их упаковка.  
Тема 1.4: «Приемы ориентирования в путешествии». 

Элементы топографии. 
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Карты и схемы. Масштаб. Чтение карты.  
Тема 1.5: «Организация привалов и ночлегов». 

Привалы и ночлеги.  
Установка и оборудование палаток. Простейшие укрытия.  

Тема 1.6: «Полезная работа в путешествии. Организация наблюдений». 
Формы общественно полезной работы.  
Метеорологические наблюдения в походе. Предсказание погоды. 

 

Раздел 2: «Техника и тактика преодоления естественных препятствий». 

Тема 2.1: «Техническая подготовленность».  
Снаряжение, используемое для технической оснащенности группы в пешем и 

лыжном туризме.  
Вязание узлов и их классификация. Отдельные технические приемы. Организация 

переправ через сухой овраг: движение по бревну (классическая переправа). Преодоление 
препятствий пешего характера: движение по дорогам и лесным тропам. 

 

Тема 2.2: «Тактическая подготовленность». 
Организация и проведение начальной тактической подготовки. 
Построение маршрута в пешем путешествии: распорядок дня, режима движения, 

количество переходов и привалов (с учетом светового времени суток), темп движения 
группы, порядок движения, место руководителя в походной группе, место в группе слабых 
участников, интервал между участниками. Решение ситуационных задач. 
 

Раздел 3: «Экология». 

Тема 3.1: «Основы экологических знаний».  
Влияние экологических факторов на организм. Подготовка человека  

к преодолению неблагоприятных факторов окружающей среды. Природные и 
техногенные экологические катастрофы, землетрясения, наводнения, извержение 
вулканов, пожары. Охраняемые территории.  

Использование ресурсов.  
Тема 3.2: «Охрана природы».  

Бережное отношение к растительности. Соблюдение чистоты и тишины. О пользе 
животных.  

Соблюдение противопожарных правил. 
 

Раздел 4: «Обеспечение безопасности». 

Тема 4.1: «Основы безопасности».  
Техника безопасности при проведении туристических походов, полевых выходов и 

тренировочных занятий. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе.  
Меры предупреждения возникновения аварийных ситуаций в походе и во время 

полевых выходов.  
Тема 4.2: «Аварийное ориентирование». 

Действия в случае потери ориентировки.  
Ориентирование в сложных условиях.  

Тема 4.3: «Основы гигиены и доврачебной помощи». 
Личная гигиена. Профилактика различных заболеваний.  
Аварийная аптечка.  

Тема 4.4: «Начальная специальная подготовка».  
Действия человека в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. Действия в экстремальных ситуациях аварийного характера в транспорте. 
 

Раздел 5: «Соревновательная деятельность». 

Тема 5.1: «Дистанции и этапы соревнований». 
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Оборудование этапов.  
Тема 5.2: «Подготовка соревнований».  

Положение о соревнованиях. Программа соревнований.  
Тема 5.3: «Техника и тактика выступлений». 

Страховка и самостраховка.  
Прохождение и страховка при переправе через овраг.  

Тема 5.4: «Оборудование дистанций».  
Оборудование полигона (естественная среда обитания) для тренировочных 

занятий.  
Тема 5.5: «Виды туристических соревнований».  

Соревнования по виду «Спортивный туризм» в группе Дисциплин «Пешая – 
группа». 

 

Календарно-тематический план  
 

 №     

Всего 

 

 п/п   Тема  Дата 
        

        

1.   Начальная туристская подготовка. 9  

1.1.   Организация спортивного туризма. 2  

1.2.   Туристическое снаряжение. 1  

1.3.   Питание в походе. 1  

1.4.   Приемы ориентирования в путешествии. 1  

1.5.   Организация привалов и ночлегов. 2  

1.6.   Полезная работа в путешествии. Организация 2  

    наблюдений   

2.   Техника и тактика преодоления естественных 3  

    препятствий.   

2.1.   Техническая подготовленность. 2  

2.2.   Тактическая подготовленность. 1  

3.   Экология. 3  

3.1.   Основы экологических знаний. 2  

3.2.   Охрана природы. 1  

4.   Обеспечение безопасности. 7  

4.1.   Основы безопасности. 2  

4.2.   Аварийное ориентирование. 2  

4.3.   Основы гигиены и доврачебной помощи. 1  

4.4.   Начальная специальная подготовка. 2  

5.   Соревновательная деятельность. 11  

5.1.   Дистанции и этапы соревнований. 2  

5.2.   Подготовка соревнований. 3  

 5.3. Техника и тактика выступлений. 2  

5.4.   Оборудование дистанций. 2  

5.5.   Виды туристических соревнований. 2  

    Резерв 2  

   Итого: 35  
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