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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юнтур» (далее – Программа) туристско-краеведческой направленности, 

модифицированная, разработана на основе программы туристского 

объединения «Юные туристы-краеведы» под редакцией авторов Смирнова 

Д.В., Константинова Ю.С., Маслова А.Г. 

В предлагаемой Программе представлено содержание оздоровительно-

познавательной деятельности с учащимися начальной школы. Учебно-

воспитательный процесс требует от учащегося начальной школы в основном 

умственного напряжения, в то время как биологическая сущность ребенка на-

правлена на активную физическую деятельность и непосредственное позна-

ние окружающего его мира. 

           Содержание Программы рассчитано на один  год (144 часа) 

занятий с обучающимися, проявляющими интерес к естествознанию, 

физической культуре, туризму и краеведению. Рекомендуемый минимальный 

состав группы - 15 человек. 

           Педагог имеет возможность с учетом местных традиций и личных 

творческих наклонностей, исходя из времени года и погодно-климатических 

условий, самостоятельно распределять последовательность изучения тем 

Программы, устанавливать продолжительность занятий, которая не должна 

превышать двух академических часов в помещении и четырех часов на 

местности. В каникулярное  время педагог, как правило, может увеличивать 

количество и продолжительность занятий при условии организации активной 

оздоровительно-познавательной деятельности занимающихся на свежем 

воздухе в природной среде. 

Основные формы деятельности: 

- организация экскурсий, походов, краеведческих экспедиций; 

- изучение и описание природных объектов родного края с целью их 

сохранения и рационального использования; 



- тренировки и практические занятия на местности по топографии, 

ориентированию и пешеходному тризму; 

- соревнования, сборы, туристские лагеря; 

- игры, конкурсы и другие массовые мероприятия; 

- творческие мастерские; 

- участия в различных научно-практических мероприятиях; 

- изучение литературных источников, материалов краеведческого 

музея, архивных документов  по истории края. 

Содержание Программы опирается на концепции детско-юношеского 

туризма «Школа жизни - окружающий мир» (А.А.Остапец-Свешников, 

М.И.Богатов, О.И.Мотков) и предполагает активное участие детей и их 

родителей в туристско-краеведческой и оздоровительно-познавательной 

деятельности. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: развитие двигательной, функциональной и познавательной 

активности обучающихся, укрепление их здоровья, психическое и    

физическое оздоровление организма в процессе туристско-познавательной 

деятельности. 

При этом предполагается решение следующих основных задач: 

Обучающие:  

- приобретение обучающимися основных туристских навыков; 

- расширение знаний по окружающему миру и экологии, полученных в 

школе; 

- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую 

деятельность средствами туризма; 

- обучение приемам мониторинга окружающей среды. 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к познанию окружающей среды;  

- воспитание любви к окружающему миру, природе, родному краю; 



- воспитание характера, воли, ответственности, целеустремленности 

через преодоление трудностей. 

- воспитание патриотизма посредством краеведения; 

- воспитание экологической культуры, ответственности за состояние 

окружающей среды. 

Развивающие: 

- формирование координационных функций; 

- развитие творческой и исполнительной активности обучающихся в 

процессе освоения краеведческого материала; 

- развитие умения работать в коллективе. 

Оздоровительные: 

- оздоровление детей на занятиях в условиях природной среды; 

- воспитание физической культуры в единстве с интеллектуальным и 

духовным развитием. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Занятия по Программе способствуют разностороннему развитию 

личности ребенка, общему оздоровлению его организма, укреплению 

душевных и физических сил. Она призвана обогатить объем знаний, умений 

и навыков детей в вопросах выживания в природной среде, взаимопомощи, 

навыков самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма. 

Также Программа способствует популяризации ЗОЖ, личному росту 

ребенка, обретению социальной позиции и социальной защиты. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

обучение, участие в туристских соревнованиях, походах и экскурсиях 

сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, 

и  в первую очередь, своей малой родины. Занятия способствуют укреплению 

физического и психического здоровья, развитию лидерских качеств, 

преодолению различных комплексов. 



 Поскольку занятия по Программе неотделимы от краеведческой 

работы, т.е. углубленного изучения во время походов  истории, природы и 

культуры родного края, о них можно говорить не только как  об уникальном 

оздоровительном комплексе, но и как о важнейшем средстве культурно-

патриотического воспитания. 

Программа предполагает организацию оздоровительно-познавательной 

деятельности средствами туризма под руководством педагога таким образом, 

чтобы оказывалось преимущественное воздействие образовательно-вос-

питательного процесса на двигательную, творческую, познавательную и 

эмоциональную сферу ребенка в непосредственном контакте с действитель-

ностью - окружающей природной и социальной средой. При этом адаптация 

организма ребенка к физическим нагрузкам предполагает необходимость их 

строгого дозирования по объему, продолжительности и напряженности в со-

ответствии с полом и возрастом, а также индивидуальным уровнем функци-

онального и биологического развития занимающихся. 

             Программа построена в форме своеобразного «образовательного 

маршрута» - путешествия в окружающую среду с элементами ее познания, 

что подчеркивает новизну Программы. «Образовательный маршрут» 

предполагает реализацию принципов дифференциации и личностно 

ориентированной деятельности при педагогической поддержке, 

соответствующей уровню подготовленности детей. Каждая тема занятий 

предполагает как организацию активной оздоровительно-спортивной 

деятельности (физические упражнения; подвижные игры; мини-

соревнования; состязания в помещении и на природе; туристские и 

оздоровительные прогулки), так и познавательно-творческой деятельности 

обучающихся (экскурсии, беседы; коллективное чтение и обсуждение 

художественных произведений о природе и путешественниках; просмотр 

мультфильмов, сказок и видеосюжетов; изготовление детьми поделок из 

природных материалов, рисование природных объектов).  



«Образовательные маршруты» должны проходить через такие 

образовательные области, как словесность, естествознание, искусство, 

физическая культура и оздоровительно-познавательный туризм, социальная 

практика, технология, психологическая культура и др. Они должны 

способствовать освоению занимающимися основ краеведения; приобретению 

санитарно-гигиенических навыков, организации туристского быта в полевых 

условиях; ориентирования на местности в условиях своего микрорайона 

(школьного двора); формированию туристско-краеведческих знаний, умений 

и навыков; обучению двигательным навыкам и действиям; общему 

укреплению здоровья и закаливания организма; развитию физических 

качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей и скоростно-силовых качеств); овладению техникой 

преодоления простейших естественных и искусственных препятствий во 

время экскурсий в природу, туристских прогулок, походов выходного дня. 

         Педагогу важно предусматривать организацию отдыха детей после 

интенсивной физической или эмоционально-психологической нагрузки для 

восстановления ими затраченных сил. Каждое мероприятие - туристская про-

гулка, мини-соревнования, физические упражнения, экскурсия и прочие -

должно предполагать общее оздоровительное, закаливающее воздействие на 

организм обучающихся, нормализацию всех его функций. 

        Содержание Программы составлено с учетом принципов 

концентрического освоения окружающей действительности, цикличности 

проведения оздоровительно-познавательной, туристско-краеведческой и 

исследовательской деятельности, использования должностно-ролевой 

системы творческого самоуправления и развития творческой 

самодеятельности участников детского объединения. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты. 

К концу реализации Программы обучающиеся будут знать/понимать: 



- требования к соблюдению ТБ в походных условиях; 

- права и обязанности туриста; 

- требования к участникам похода; 

- возможные опасные ситуации при проведении похода; 

- принципы отбора продуктов; 

- способы хранения и транспортировки продуктов в походах; 

- требования к турснаряжению; 

- технику безопасности при работе со специальным снаряжением; 

- иметь представление о страховке и самостраховке, основах туристской 

техники; 

- правила ориентирования; условные знаки топографических и спортивных 

карт; 

- приемы оказания доврачебной помощи; 

- состав личной и групповой аптечки; 

- способы транспортировки пострадавшего; 

- требования к питьевой воде; 

- правила поведения на природе; 

- правила пользования простейшими приборами; 

- правила личной гигиены туриста на привале; 

- сведения об истории и культуре родного края; 

- навыки изучения и описания природных объектов. 

К концу реализации Программы обучающиеся будут уметь: 

- организовывать туристский быт; 

- пользоваться картой; 

- разжигать и поддерживать костер; 

- приготавливать пищу в походе; 

- подбирать турснаряжение в зависимости от метеоусловий и сезона; 

- оставлять перечень личного и группового снаряжения для похода; 

- преодолевать препятствия; 

- разбираться в топографических символах; 



- видеть ориентиры на местности; 

- владеть компасом; 

- оказывать доврачебную помощь; 

- владеть навыками работы со специальным турснаряжением; 

- ходить на лыжах ступающим и скользящим шагом с палками и без палок; 

- вязать узлы; 

- укладывать рюкзак; 

- подготавливать и укладывать групповое снаряжение; 

- вести самоконтроль в дальних походах; 

- пользоваться простейшими приборами; 

- изучать и описывать природные объекты. 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания 

Программы являются следующие умения: 

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- сформированные основы коммуникативной и социальной компетентностей; 

- положительная мотивация к занятиям спортом/туризмом; 

- дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- уважительное отношение к иному мнению, толерантность; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- личная ответственность перед командой; 

- нравственные и морально-волевые качества обучающихся; 

- стремление к самообразованию и самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты включают: 

- развитие физических качеств (сила, ловкость, быстрота, выносливость); 

- развитие волевых качеств, умения принимать решения, брать на себя 

ответственность не только за себя, но и за окружающих; 

- развитие памяти и внимания; 

- развитие способности к преодолению трудностей; 



- развитие мотивации к профессиональному самоопределению; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

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

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- владение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

- использование знаково-символических средств представления информации; 

 

Занимающиеся знакомятся с окружающим их миром - своей семьей, 

своим классом, школой, микрорайоном (населенным пунктом), с зелеными 

массивами своего района; участвуют в одно-двухдневныхпоходах по 

родному краю - ближайшим окрестностям своего населенного 

пункта;совершенствуют навыки здорового образа жизни, охраны окру-

жающей природной среды и безопасности жизнедеятельности.          

Систематическую оздоровительно-познавательную, туристско-

краеведческую деятельность с младшими школьниками   необходимо строить 

на непрерывно сменяющих друг друга, а в некоторых случаях и на-

кладывающихся друг на друга циклах (макро-, микро- и мезо-), каждый из 

которых должен включать подготовку к мероприятию, его организацию и 

проведение и подведение его итогов (оформление выставки творческих ра-

бот; творческие отчеты - инсценировки, рассказы и пр.; оформление стенных 

фотогазет; проведение вечеров, состязаний и КВНов, совместный анализ 

достижений и промахов на состязаниях и мини-соревнованиях).  

Предполагается, что большая часть занятий будет проводиться на 

открытом воздухе, на школьном дворе или в парке (лесопарке). В 

каникулярное время предполагается активное участие занимающихся в 

туристско-краеведческих и спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Педагогическая эффективность оздоровительно-познавательной, 

туристско-краеведческой деятельности будет выше, если каждый 



занимающийся будет включаться в эту деятельность посредством 

выполнения соответствующих его возрастным особенностям и 

индивидуальным творческим способностям, мотивам и интересам игровых 

должностей (ролей): организационно-хозяйственных (командир, физорг, 

ремонтный мастер, штурман, дежурный, заведующий снаряжением, 

санинструктор и т. д.) и познавательно-краеведческих (знаток погоды, знаток 

птиц, знаток растений, знаток трав, знаток улицы, знаток 

достопримечательностей и т. д.).  При этом педагогу необходимо 

формировать у воспитанников ответственное отношение к исполнению 

должностно-ролевых обязанностей, пунктуальность, инициативность, 

коллективизм. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юнтур» 

                                                (144 часа) 

 

 Наименование тем и разделов 
Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение 

1.1. Оздоровительная роль туризма 1 1 0 Устный 

опрос 

1.2. Правила поведения юных туристов 2 2 0 Решение 

ситуационн

ых задач 

Всего  3 3 0  

2. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста 

 

2.1. Основы безопасности в природной среде 

 

2 

 

2 

 

0 

 

Тест-

контроль 

 

2.2. Основы безопасности дома и в школе 

 

2 

 

2 

 

0 

Письменн

ый опрос 

 



 

2.3. Личное снаряжение и уход за ним 

 

4 

 

2 

 

2 

 

тест 

 

2.4. Питьевой режим на туристской прогулке 

 

2 

 

0 

 

2 

Опрос 

 

 

2.5. Групповое снаряжение и уход за ним 

 

6 

 

3 

 

3 

Решение 

задач 

 

2.6. Индивидуальный и групповой ремонтный 

набор 

 

2 

 

1 

 

1 

опрос 

 

 

2.7. Организация биваков и охрана природы 

 

6 

 

2 

 

4 

Решение 

задач 

 

2.8. Туристская группа на прогулке (экскурсии) 

 

14 

 

2 

 

12 

опрос 

Всего 38 14 24  

3. Азбука топографии 

 

 

3.1. Мой дом, моя школа, школьный двор 

 

2 

 

1 

 

1 

тест 

 

 

3.2. План местности 

 

4 

 

2 

 

2 

Письменн

ый опрос 

 

 

3.3. Условные знаки 

 

6 

 

2 

 

4 

Решение 

задач 

 

Всего 12 5 7  

4. Туристское и экскурсионное ориентирование 

4.1. Ориентирование по сторонам горизонта 2 1 1 Тест 

 

 

4.2. Ориентирование на местности 

 

8 

 

2 

 

6 

опрос 

 

 

4.3. Виды туристского ориентирования 

 

8 

 

2 

 

6 

Решение 

задач 

 



 

4.4. Экскурсионное ориентирование 

 

4 

 

0 

 

4 

 

опрос 

Всего 22 5 17  

5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

 

5.1. Личная гигиена юного туриста 

 

2 

 

1 

 

1 

тест 

 

 

5.2. Оказание первой доврачебной помощи 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Решение 

задач 

5.3. Обработка ранок, ссадин и наложение 

простейших повязок 

 

2 

 

1 

 

1 

опрос 

 

 

5.4. Индивидуальная и групповая медицинская 

аптечки 

 

2 

 

1 

 

1 

тест 

 

 

5.5. Способы транспортировки пострадавшего 

 

4 

 

2 

 

2 

опрос 

 

Всего 14 7 7  

6. Основы краеведения 

 

6.1. Родословие 

 

2 

 

1 

 

1 

 

тест 

 

6.2. Моя школа 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Опрос 

 

 

6.3. Природа моего края 

 

11 

 

2 

 

9 

опрос 

 

Всего 15 4 11  

7. Азбука спортивно-оздоровительного туризма 

7.1. Пешеходный туризм 10 2 8 Решение 

задач 

7.2. Полоса препятствий пешеходного туризма 

(осень, весна)  

 

6 

 

0 

 

6 

тест 

 

7.3. Лыжный туризм 10 2 8 опрос 

Всего 26 4 22  



8. Общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка 

8.1. Общая физическая подготовка и оздоровление 

организма 

14 0 14 Решение 

задач 

                                                                        Всего 14 0 14  

 

ИТОГО 

 

144 

 

42 

 

102 

 

 

 

Зачетный летний поход - вне сетки часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение 

1.1. Оздоровительная роль туризма 

Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для оздоровления 

организма человека, познания окружающего мира и самого себя. Польза 

чистого воздуха парков, лесов и полей для организма человека. Укрепление 

костно-мышечной системы, сердца, легких и других органов человека при 

активном передвижении на прогулках и экскурсиях. 

Практические занятия 

Знакомство детей с помещениями (учебным классом, спортивным залом) и 

сооружениями (туристско-спортивной площадкой, учебным полигоном), где 

будут проходить учебные занятия и оздоровительные тренировки. 

 

1.2. Правила поведения юных туристов 

Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, на учебно-трени-

ровочном полигоне, в парке (лесу). Порядок хранения снаряжения, оборудо-

вания, инвентаря и материалов. Правила поведения юных туристов на 

экскурсиях и туристских прогулках. Правила поведения участников 

спортивно-туристских состязаний, соревнований и игр. Права и обязанности 

участников спортивно-туристских состязаний, соревнований и игр. 

Командир туристской группы, его права и обязанности, взаимоотношения с 



участниками туристских соревнований. История и традиции выполнения 

юными туристами общественно полезных дел. Просмотр фрагментов 

видеофильмов о выполнении общественно полезных дел: охране природы, 

заботе о птицах и животных и пр. Охрана природной среды (зеленой зоны) 

вокруг школы, дома и на улице и в своем микрорайоне (населенном пункте). 

Знакомство с кодексом чести юного туриста. Девизы юных туристов: «В 

здоровом теле - здоровый дух», «Чистота - залог здоровья». Юные туристы - 

хорошие товарищи и коллективисты. Подготовка к туристским прогулкам, 

экскурсиям; к спортивно-оздоровительным состязаниям, играм и 

соревнованиям. Подготовка, организация и выполнение порученного 

объединению (звену, группе) задания по ходу экскурсии или туристской 

прогулки. 

Практические занятия 

Прогулка в парк (в лес) с целью закрепления знаний о правилах поведения в 

природе и выработки навыков наблюдательности. Прогулка по микрорайону 

школы. Оформление впечатления о прогулках под руководством педагога 

(родителей) в рисунках, поделках и др. 

 

2. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста 

2.1. Основы безопасности в природной среде 

Правила поведения и соблюдение тишины во время туристской прогулки, 

экскурсии в парк (лес). Правила поведения юных туристов во время различ-

ных природных явлений (снегопада, гололеда, грозы, ливня, тумана и пр.). 

Правила поведения в парке (лесу) при обнаружении задымления или очага 

возгорания. Правила безопасности при встрече в природной (городской) сре-

де с представителями животного мира (в том числе домашними животными). 

Необходимость выполнения требований руководителя туристской (экс-

курсионной) группы. Взаимопомощь в туристской группе. 

 

2.2. Основы безопасности дома и в школе 



Правила поведения в учебных и досуговых учреждениях, музеях. Правила 

обращения с колюще-режущими предметами, электроприборами, пред-

метами бытовой химии и медикаментами. Пожарная безопасность и правила 

поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях. Телефоны аварийных 

служб. 

Практические занятия 

Игры на темы: «Что делать в случае ... (задымления, обнаружения очагов 

возгорания, запаха газа, посторонних предметов и пр.)?», «Действия в чрез-

вычайной ситуации во время экскурсии, на туристской прогулке», «Правила 

перехода улицы». 

 

2.3. Личное снаряжение и уход за ним 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскурсии: 

рюкзачок, обувь, одежда (белье, спортивный костюм, куртка, брюки, вет-

ровка, головной убор и пр.); личная посуда; средства личной гигиены. Тре-

бования к упаковке продуктов для перекуса. Укладка рюкзачка, соблюдение 

гигиенических требований. Подбор личного снаряжения в соответствии с 

сезонными и погодными условиями. Уход за личным снаряжением. 

Практические занятия 

Игра «Собери рюкзачок к туристской прогулке». Сбор группы и прогулка по 

микрорайону (окрестностям школы) в межсезонье для проверки умений 

готовиться к туристским мероприятиям. 

 

2.4. Питьевой режим на туристской прогулке 

Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. Необходимый 

запас воды для питья и правила его транспортировки во время туристской 

прогулки. 

Практические занятия 

Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время туристской 

прогулки (экскурсии). Рациональное расходование воды во время туристской 



прогулки (экскурсии). Формирование силы воли и выносливости, 

соблюдение питьевого режима во время туристской прогулки (тренировки). 

 

2.5. Групповое снаряжение и уход за ним 

Требования к групповому снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и 

тенты, их виды и назначение. Устройство палаток и правила ухода за ними. 

Стойки и колышки для палатки. Кухонное и костровое снаряжение: котелки 

(каны), таганок, саперная лопатка, рукавицы, кухонная клеенка, половники, 

ножи, упаковка для продуктов питания. Снаряжение для наблюдений за 

природой и выполнения простейших краеведческих заданий. Маршрутные 

документы и схемы (карты) для туристской прогулки (экскурсии). Завхоз 

туристской группы и его обязанности на туристской прогулке. 

Практические занятия 

Упаковка и распределение между участниками группового снаряжения для 

туристской прогулки. Овладение навыками пользования групповым 

снаряжением и применения его во время туристской прогулки. 

 

2.6. Индивидуальный и групповой ремонтный набор 

Состав ремонтного набора (иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор 

заплаток, запасные шнурки, клей и пр.). Назначение предметов ремонтного 

набора и правила пользования ими. Обязанности ремонтного мастера груп-

пы. Ремонт личного и группового снаряжения. 

Практические занятия 

Игра-состязание «Ремонт личного снаряжения» (способы штопки, наложения 

заплат, заклеивания дыр, пришивания пуговиц и пр.). 

 

2.7. Организация биваков и охрана природы 

Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при организации привалов и 

биваков. Требования к бивакам (наличие дров и источника питьевой воды, 

безопасность, эстетичность). Устройство и оборудование бивака (места для 



установки палаток, приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора 

воды и мытья посуды, туалеты). Выбор места на площадке (поляне) для 

установки палатки. Требования к месту для установки палатки на поляне 

(биваке). Установка палатки, тента для палатки или тента для отдыха группы. 

Практические занятия 

Планирование места организации бивака по плану (спорткарте) местности. 

Планирование и организация бивака на местности во время туристской 

прогулки. Организация бивачных работ. Проверка комплектации палатки и 

ее целостности перед выходом на прогулку. Упаковка палатки для 

транспортировки. Овладение навыками установки, снятия и упаковки 

палатки (на пришкольной площадке или в парке). 

 

2.8. Туристская группа на прогулке (экскурсии) 

Строй туристской группы. Направляющий, замыкающий в туристской 

группе. Организация привалов во время прогулки (экскурсии). Ритм и темп 

движения туристской группы во время прогулки (экскурсии). Правила пе-

рехода дорог, улиц. Взаимопомощь в туристской группе. Привалы промежу-

точный, обеденный. Распорядок дня юного туриста во время экскурсии и на 

прогулке. Охрана природы на туристской прогулке или во время экскурсии. 

Практические занятия 

Построение в походную колонну, отработка движения группы. Работа на-

правляющего и замыкающего. Туристская прогулка (экскурсия). 

 

3. Азбука топографии 

3.1. Мой дом, моя школа, школьный двор 

Планировка дома (квартиры), школы и школьного двора; назначение и 

расположение различных комнат, кабинетов в здании школы и сооружений 

школьного двора. 

Практические занятия 

Экскурсия по зданию школы, кабинетам и другим помещениям. Экскурсия 



на школьный двор и пришкольный участок (назначение различных построек 

и объектов). 

 

3.2. План местности 

История развития способов изображения земной поверхности и их значение 

для человечества. Рисунок и простейший план местности (школьного двора, 

двора своего дома или своей улицы). Изображение местности (школьного 

двора) на рисунке, фотографии, схеме или плане. 

Практические занятия 

Рисовка плана стола (парты), класса, своей комнаты. Знакомство с планом 

расположения школы, школьного двора, двора своего дома или своей улицы. 

Измерение расстояний (шагами и парами шагов) на школьном дворе, в парке. 

Освоение навыков чтения и движение по схеме (плану) школы или 

школьного двора. Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где герои 

использовали планы местности или рисунки в различных целях (поиск 

кладов, путешествия, постройка жилища для друзей). 

 

3.3. Условные знаки 

Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, ис-

кусственных сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. 

Знакомство с изображением местности, школьного двора (ближайшего парка, 

леса). Роль топографа в туристской группе. Легенда туристского маршрута. 

Практические занятия 

Рисовка условных знаков. Кроссворды по условным знакам. Рисовка услов-

ными знаками поляны, лагеря группы на туристской прогулке, экскурсии. 

Овладение навыками чтения легенды маршрута во время туристской про-

гулки. Составление легенды движения группы условными знаками. 

 

4. Туристское и экскурсионное ориентирование 

4.1. Ориентирование по сторонам горизонта 



Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам горизонта. 

Определение сторон горизонта по объектам растительного и животного мира, 

по местным признакам. 

Практические занятия 

Выработка навыков определения сторон горизонта по солнцу, объектам 

растительного и животного мира, по местным признакам в условиях парка 

(леса) или пришкольного участка. 

4.2. Ориентирование на местности 

Ориентирование в лесу, у реки, в поле. Способы ориентирования на мест-

ности. Линейные ориентиры (дорожки, тропы, линии электропередачи и др.), 

точечные ориентиры и объекты. Рельеф. Ориентирование по звездному небу, 

солнцу. Измерение расстояний на местности: временем движения, парами 

шагов и пр. Ориентирование по описанию (легенде). Разведчик туристской 

группы, его обязанности и действия на туристской прогулке (экскурсии). 

Практические занятия 

Ориентирование с использованием легенды в школе, парке, микрорайоне 

школы. Ориентирование в парке по дорожно-тропиночной сети. 

 

4.3. Виды туристского ориентирования 

Знакомство с основами правил соревнований по туристскому ориентирова-

нию. Виды туристского ориентирования и их особенности. Права и обязан-

ности участников соревнований. Номер участника и его крепление. Упаковка 

и обеспечение сохранности карты (схемы). Основные правила, технические 

приемы и условия соревнований туристского ориентирования на 

маркированной трассе. Способы маркировки дистанции. Обозначенный 

маршрут на схеме, плане местности. Необходимость повышенного внимания 

участников соревнований на обозначенном маршруте. Основные правила, 

технические приемы и условия соревнований по ориентированию на 

обозначенном маршруте. Маршруты ориентирования по выбору. Основные 

правила, технические приемы и условия соревнований туристского 



ориентирования по выбору. Условия определения победителей на 

дистанциях по выбору. Выбор оптимального пути движения (планирование 

маршрута) и количества контрольных пунктов (КП). Оборудование КП: 

призма, компостер, карандаш. Способы отметки на КП компостерные и 

карандашные. 

Практические занятия 

Движение по плану (схеме). Прохождение дистанции «Маркированный 

маршрут» совместное педагогом. Прохождение дистанции «Обозначенный 

маршрут» совместно с педагогом. Прохождение дистанции «Ориентирование 

по выбору» совместно с педагогом. Обучение навыкам отметки на КП 

компостером в карточке участника. Игра-состязание на местности 

(школьный двор, стадион) «Отметься на КП». 

 

4.4. Экскурсионное ориентирование 

Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, искусства, 

природы и т. п. в микрорайоне школы, на своей улице (населенном пункте). 

Выявление и нанесение на бумажную основу (план микрорайона школы, 

улицы, двора) различных памятников и других интересных объектов. 

Практические занятия 

Чтение легенды. Движение по легенде в микрорайоне школы, по улице с 

отслеживанием указанных в легенде объектов, расстояний и направлений. 

Работа туристской группы при движении по легенде на экскурсии. Прохож-

дение дистанции под руководством педагога. 

 

5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь  

5.1. Личная гигиена юного туриста 

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при орга-

низации перекусов. Личная гигиена юного туриста при занятиях физиче-

скими упражнениями и оздоровительно-познавательным туризмом. Зарядка. 

Утренний и вечерний туалет. Закаливание организма, необходимость 



принятия душа после выполнения физических упражнений. Соблюдение ги-

гиенических требований личного снаряжения. Обязанности санитара тури-

стской группы. 

Практические занятия 

Выполнение правил личной гигиены на привале, при организации перекуса. 

Работа санитара туристской группы. Обсуждение правил личной гигиены с 

организацией чаепития. 

 

5.2. Походный травматизм и возможные заболевания 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Профилактика заболеваний 

и травматизма. Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика 

травм. Необходимая помощь. Способы обработки. Профилактика и защита 

глаз от попадания посторонних предметов, химических жидкостей, газов. 

Необходимая помощь. Причины ожогов и обморожений. Профилактика 

обморожений и защита организма от мороза. Признаки и виды ожогов и 

обморожений. Профилактика пищевых отравлений. Признаки отравления. 

Оказание первой помощи при тошноте, рвоте. Причины теплового и 

солнечного удара. Признаки заболевания. Необходимая помощь. 

 

5.3. Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок.  

Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила наложения повязок, 

материалы для обработки ран и наложения повязок. 

Практические занятия 

Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, правила обработки ран и 

наложения повязок). 

 

5.4. Индивидуальная и групповая медицинская аптечка 

Состав медицинской аптечки (индивидуальной и групповой) для туристской 

прогулки. Назначение медикаментов, их упаковка и требования к хранению, 

определение срока годности для использования. Обязанности санитара 



группы. 

Практические занятия 

Упаковка и маркировка аптечки для туристской прогулки (экскурсии). 

Проверка ее комплектности, срока годности медикаментов, их упаковки. 

 

5.5. Способы транспортировки пострадавшего 

Организация транспортировки пострадавшего при несложных травмах. 

Простейшие средства для транспортировки пострадавшего в условиях тури-

стской прогулки (похода, экскурсии). Способы транспортировки пострадав-

шего на руках. Взаимопомощь в туристской группе при транспортировке по-

страдавшего. 

Практические занятия 

Изготовление транспортных средств из курток, штормовок. Транспортировка 

условно пострадавшего на слабо пересеченном рельефе на руках, про-

стейших транспортных средствах. 

 

6. Основы краеведения 

6.1. Родословие 

Состав семьи, семейные традиции и семейные праздники. 

Практические занятия 

Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. Рисование на темы: 

«Моя семья», «Дом, в котором я живу», «Моя комната», «Моя любимая иг-

рушка». 

 

6.2. Моя школа 

Изучение истории школы: «Моя школа», «Мой класс», «Мои учителя». 

Учителя и выпускники школы. Выдающиеся люди, ветераны войн. 

Практические занятия 

Встречи с интересными людьми, прослушивание их рассказов о школьных 

годах. 



 

6.3. Природа родного края 

Погода, климат своей местности. Местные признаки погоды. Времена года, 

сезонные изменения в природе. Растения и животные своей местности в 

разные времена года. Значение наблюдений за погодой. Правила поведения 

на природе и наблюдения за ней во время экскурсии. Приборы для 

наблюдений за погодой. 

Практические занятия 

Организация наблюдений за погодой, ведения календаря наблюдений. 

Экскурсии в парк (лес). Выполнение краеведческих заданий (сбор листвы 

различных пород деревьев, поиск и зарисовывание отпечатков следов жи-

вотных и птиц, сбор растений для гербариев и пр.). Изготовление и установка 

кормушек для зимующих птиц. 

 

7. Азбука спортивно-оздоровительного туризма 

7.1. Пешеходный туризм 

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления про-

стейших естественных препятствий (без специального туристского снаряже-

ния); организация движения группы в лесу по слабопересеченной и равнин-

ной местности. Преодоление простых водных преград (ручьев, канав). Тех-

ника преодоление крутых склонов (спуски, подъемы). 

Практические занятия 

Просмотр видеофильмов о способах преодоления простейших естественных 

препятствия (без снаряжения). 

Отработка практических умений и навыков преодоления естественных и 

искусственных препятствий. Переправа через условное болото по 

наведенным кладям (жердям). Переправа через условное болото по кочкам. 

Переправа по бревну. Преодоление завалов. Движение по лесным массивам. 

Движение по песчаным склонам (спуски и подъемы). 



 

7.2. Полоса препятствий пешеходного туризма (осень, весна)  

Естественные и искусственные препятствия. Дистанция соревнований, этап 

дистанции. Разметка и маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы 

преодоления препятствий. Правила безопасного преодоления препятствий. 

Личное и командное прохождение дистанции полосы препятствий. Вза-

имодействие и взаимопомощь членов спортивной туристской команды. Пра-

ва и обязанности юного спортсмена-туриста в команде на соревнованиях. 

Практические занятия 

Соревнования по преодолению полосы препятствий. Переправа через болото 

по кочкам; переправа по гати, по наведенным кладям (жердям); переправа по 

бревну на равновесие; преодоление завала; «мышеловка»; установка и снятие 

палатки; спуски и подъемы, в том числе по песчаным склонам. 

 

7.3. Лыжный туризм 

Правильный подбор лыж и лыжных палок для занятий на местности. Стойка 

лыжника на различном рельефе. Передвижение ступающим и скользящим 

шагом (просмотр видеофильмов). Техника безопасности при ходьбе на 

лыжах. Правила движения в строю на лыжном маршруте. Одежда для 

лыжной прогулки или занятий. Предохранение обуви от намокания (бахилы). 

Практические занятия 

Подбор лыж и снаряжения юными туристами и их родителями. Управление 

лыжами на месте: поочередное поднимание ноги с лыжей и движение ею по 

воздуху вниз и вверх, вправо и влево; поочередное поднимание носков лыж; 

переступание на месте вокруг пяток и носков лыж. Ходьба на лыжах 

ступающим и скользящим шагом с палками и без палок; толчок палками; 

передвижение на лыжах по лыжне до 600-700 м; игры на лыжах (эстафеты до 

50 м); движение боковыми приставными шагами; передвижение без палок и с 

палками по глубокому снегу без груза и с грузом до 1-2 кг в рюкзачке; 

передвижение в среднем темпе. Лыжные прогулки. Наблюдение 



окружающих объектов природной среды (растительный и животный мир; 

живая и неживая природа). 

 

8. Общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка  

8.1. Общая физическая подготовка и оздоровление организма 

Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 

работоспособности. Комплекс утренней физической зарядки. Гигиена при 

занятиях физическими упражнениями. 

Практические занятия 

Освоение основ техники бега. Бег в колонне по одному по пересеченной ме-

стности, бег по лестнице, бег «серпантином», бег с препятствиями. Прыжки в 

длину и высоту. Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых 

качеств, силы, выносливости, гибкости и координационных способностей. 

Гимнастические упражнения. Спортивные (в том числе народные) игры. 

 

Зачетный летний поход (вне сетки часов) 

Движение группы по маршруту протяженностью до 4-5 км с использованием 

плана местности (легенды) или спорткарты. Организация лагеря туристской 

группы, бивака совместно с родителями. Участие в заготовке дров и сборе 

хвороста. Посильное участие в приготовлении пищи на костре (совместно с 

родителями). Сервировка дежурными туристского походного стола. 

Соблюдение правил и требований гигиены. Туристские и другие игры и со-

стязания («Спортивная семья» и пр.). Конкурс знатоков растений на поляне 

привала. Операции «Помоги братьям меньшим» и «Помоги природе» (очи-

стка ближайших окрестностей от бытового мусора) и др. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Методическое сопровождение Программы. 

 Для реализации программы используются следующие принципы 

работы с детьми: 



- принцип природосообразности -  приоритет природных возможностей 

ребенка в сочетании с приобретенными качествами в его развитии. 

- принцип наглядности – объяснение материала сопровождается 

демонстрацией наглядных пособий, проводится работа на местности. 

- принцип системности – проведение занятий в определенной 

последовательности и системе. 

- принцип гуманизации воспитательной деятельности – построение занятий 

по уровням с учетом знаний, умений и навыков обучающихся, их 

психологических возможностей и способностей. 

- уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

- обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

- использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфические детские виды деятельности; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение 

и поисковую деятельность детей. Введение в обучение элементов 

проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений; 

- выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической 

формы общения взрослого с детьми, детей между собой; 

- формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому ребенку 

чувство комфортности и успешности.  

Занятия проводятся в помещениях МАОУДО Центра детского 

оздоровительно – образовательного туризма г. Туймазы и на местности: в 

лесном массиве района реки Усень. 

 

Рекомендуемый перечень учебного оборудования, туристского  

снаряжения и инвентаря 

 

№ п/п 

 

Наименование 

 

Кол-во 

единиц 

 

1. 

 

Палатки туристские 

 

Компл. 

   



2. Веревка основная (40 м) 2 шт. 

 

3. 

 

Веревка основная(30 м) 

 

1 шт. 

 

4. 

 

Веревка вспомогательная (60 м) 

 

2 шт. 

 

5. 

 

Репшнуры (длина 2-3 м, диаметр 6-8 мм) 

 

Компл. 

 

6. 

 

Петли пруссика (веревка 8 мм) 

 

Компл. 

 

7. 

 

Система страховочная 

 

Компл. 

 

8. 

 

Карабин туристский 

 

Компл. 

 

9. 

 

Альпеншток 

 

Компл. 

 

10. 

 

Компас жидкостный для ориентирования 

 

Компл. 

 

11. 

 

Курвиметр 

 

2 шт. 

 

12. 

 

Компостеры для отметки прохождения КП 

 

Компл. 

 

13. 

 

Секундомер электронный 

 

2шт. 

 

14. 

 

Аптечка медицинская в упаковке 

 

Компл. 

 

15. 

 

Пила двуручная в чехле 

 

1 шт. 

 

16. 

 

Топор в чехле 

 

2 шт. 

 

17. 

 

Таганок костровой 

 

2 шт. 

 

18. 

 

Тросик костровой 

 

1 шт. 

 

19. 

 

Рукавицы костровые (брезентовые) 

 

Компл. 

 

20. 

 

Тент хозяйственный 

 

1 шт. 

 

21. 

 

Клеенка кухонная 

 

2 шт. 



 

22. 

 

Посуда для приготовления пищи (ножи, терка, консервный нож и 

т. п.) 

 

Компл. 

 

23. 

 

Ремонтный набор в упаковке 

 

Компл. 

 

24. 

 

Лопата саперная в чехле 

 

1 шт. 

 

25. 

 

Мультимедийная аппаратура 

 

1 шт. 

 

26. 

 

Экран демонстрационный 

 

1 шт. 

 

27. 

 

Карандаши цветные, чертежные 

 

Компл. 

 

28. 

 

Транспортир 

 

Компл. 

 

29. 

 

Карты топографические учебные 

 

Компл. 

 

30. 

 

Условные знаки спортивных карт 

 

Компл. 

 

31. 

 

Условные знаки топографических карт 

 

Компл. 

 

32. 

 

Учебные плакаты «Туристские узлы» 

 

Компл. 

 

33. 

 

Маршрутные документы (маршрутные листы) 

 

Компл. 

 

34. 

 

Карты спортивные, планы местности, планы микрорайона школы, 

карты своей местности 

 

Компл. 

 

Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения учащегося 

 

1. Рюкзачок для туристских прогулок (для 4-го года занятий рюкзак А-60 л). 

 

2. Спальный мешок. 

 

3. Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 

 

4. Обувь спортивная (типа шиповки). 

 



5. Сапоги резиновые. 

 

6. Фляжка или емкость для питьевой воды (1-1,5 л). 

 

7. Головной убор. 

 

8. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм). 

 

9. Спортивный тренировочный костюм. 

 

10. Свитер шерстяной. 

 

11. Брюки ветрозащитные. 

 

12. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной). 

 

13. Блокнот и ручка. 

 

14. Мазь от кровососущих насекомых. 

 

15. Варежки (для лыжных походов). 

 

16. Коврик туристский. 

 

17. Лыжи с креплениями и ботинками. 

 

18. Лыжные палки. 

 

19. Лыжная шапочка. 

 

20. Перчатки рабочие. 

 

21. Носки шерстяные. 

 

22. Сидушка походная. 

 

 

II. Диагностические материалы 

Формы аттестации и оценочные материалы 



Образовательная деятельность по данной программе предусматривает 

следующие формы диагностики и аттестации: 

- вводная диагностика проводится перед началом обучения и предназначена 

длявыявления уровня подготовленности обучающихся к усвоению 

программы, формыконтроля: беседа. 

- текущая диагностика осуществляется на каждом занятии через 

контрольный опрос,тестирование, наблюдение, оценку педагогом, 

выполнение норматива.  

- итоговый контроль по окончании реализации программы – выполнение 

контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Система оценки результатов освоения Программы: 

1. Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«Неудовлетворительно» - до 25% правильных ответов; 

 «Удовлетворительно» - от 25% до 50% правильных ответов; 

«Хорошо» - от 50% до 75% правильных ответов; 

«Отлично» - от 75% и более правильных ответов. 

2. Учет и оценка обучающихся по туристской технике: 

«Отлично» - упражнение выполнено правильно (заданным способом), 

точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, обучающийся успешно 

овладел формой движения 

«Хорошо» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается скованность движений. 

«Удовлетворительно» - упражнение выполнено, в основном правильно, 

но вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении. 

«Неудовлетворительно» - упражнение выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно, допущены значительные изменения. 



 

Основные методики проверки результативности 

Параметры  Критерии  Показатели  Методики  

Практические 

умения и навыки 

Степень овладения 

приѐмами техники 

туризма, познание 

родного края 

Применение 

полученных знаний 

и умений во время 

прогулок 

Анализ 

практических и 

тренировочных 

занятий, 

результатов 

выполнения 

нормативов по 

физической 

подготовке 

Познавательная 

деятельность 

Потребность 

посещать занятия, 

совершенствовать 

физическое развитие, 

способность 

реализовывать свои 

идеи 

Хорошее усвоение 

учебного материала, 

отсутствие 

пропусков 

занятий, участие в 

соревнованиях 

Анализ  

активности 

участия в 

соревнованиях 

Логическое 

мышление, 

память, 

воображение, 

наблюдательность 

Уровень развития 

зрительной и др. 

видов памяти 

Способность быстро 

запоминать 

информацию, 

обобщать и 

анализировать 

полученную 

информацию 

Беседы, 

Наблюдение 

Развитие речи Содержательность, 

выразительность, 

словарный запас 

Грамотная речь, 

правильное 

употребление 

терминов, 

умение 

точно и кратко 

изложить 

свою точку зрения 

Беседы 

 

Критерии успешности программы 

Критерием успешности программы является: 

- постоянный контингент обучающихся; 

- творческая активность детей; 

- положительные результаты аттестации обучающихся; 

- улучшение показателей физического развития; 

- участие в соревнованиях 

 



Дидактические материалы 

1. Календарно-учебный график дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный турист – краевед» на 2020-2021 уч. 

год - Приложение № 1 

2. План-конспект занятия на тему « Вязание туристских узлов» - Приложение 

№ 2 

3. Туристско-краеведческая викторина  «Знаешь ли ты свой район» - 

Приложение № 3 

4. Эстафета «Ох и Ах идут в поход» - Приложение № 4 

5. Спортивная карта района реки Усень - Приложение № 5 

Кроме того, для успешной реализации Программы используется следующий 

дидактический материал: 

- тематические стенды: «Исследователи края башкирского», «Туристские 

узлы», «Преодоление препятствий», «Ориентирование», «Спелеотуризм», 

«Пешеходный туризм», «Родной край - Башкортостан», «Водный туризм» 

- презентации: «Виды костров», «Виды туризма», учебный фильм «Первая 

помощь», «Виды переломов и оказание первой помощи»,  «Туймазы – мой 

дом родной». 

- физические и спортивные карты  

- дидактические карточки (топознаки, карточки с туристским снаряжением, 

карточки с краеведческими объектами, краеведческая викторина, 

раздаточный материал для игры «Собери рюкзачок», инструкционные карты 

«Правила хранения продуктов в туристском походе», раздаточный материал 

для игры «Айболит», раздаточный материал для игры «Съедобное - 

несъедобное») 
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Приложение № 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН     

дополнительной   общеобразовательной  программы   «Юнтур» (144 ч/ год) на 2020-21 уч. 

год 

№  

             Наименование темы   

 

 

Кол-во 

 часов 

Даты 

проведения 

 

план 

 

факт 

1.  1.1 Оздоровительная роль туризма 

1.2 Правила поведения юных туристов 

1 

1 3.10  

2.  1.2 Правила поведения юных туристов 

6.3 Природа моего края 

1 

1 
5.10 

 

3.  ПВД: 2.1 Основы безопасности в природной среде 

2.8 Туристская группа на прогулке (экскурсии) 

2.4 Питьевой режим на туристской прогулке 

4.2 Ориентирование на местности 

3.2 План местности 

8.1 Общая физическая подготовка и оздоровление организма 

6.3 Природа моего края 

2.7 Организация биваков и охрана природы 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10.10 

 

4.  4.3 Личное снаряжение и уход за ним 

6.3 Природа моего края 

1 

1 13.10  

5.  6.3 Природа моего края 

7.1 Пешеходный туризм 

1 

1 
17.10 

 

6.  7.1 Пешеходный туризм 2 19.10  

7.  2.3.  Личное снаряжение и уход за ним 

2.5 Групповое снаряжение и уход за ним 

1 

1 

24.10 
 

8.  2.4 Питьевой режим на туристской прогулке 

2.7 Организация биваков и охрана природы 

1 

1 
26.10 

 

9.  2.3.  Личное снаряжение и уход за ним 

6.3 Природа моего края 

1 

1 
31.10 

 

10.  2.8 Туристская группа на прогулке (экскурсии) 

4.2 Ориентирование на местности 

2 

1 
2.11 

 

11.  2.7 Организация биваков и охрана природы 2 7.11  

12.  5.1 Личная гигиена юного туриста 
2 

9.11 
 

13.  4.3 Виды туристского ориентирования 

2.8 Туристская группа на прогулке (экскурсии) 

1 

1 

14.11 

 

14.  5.2 Оказание первой доврачебной помощи 2 16.11  

15.  ПВД: 2.1 Основы безопасности в природной среде 

2.8 Туристская группа на прогулке (экскурсии) 

4.4 Экскурсионное ориентирование 

6.3 Природа моего края 

2.7 Организация биваков и охрана природы 

1 

2 

2 

2 

1 

21.11 

 

16.  5.4 Индивидуальная и групповая медицинская аптечки 2 23.11  



17.  5.5 Способы транспортировки пострадавшего 2 28.11  

18.  5.2 Оказание первой доврачебной помощи 2 30.11  

19.  5.3 Обработка ранок, ссадин и наложение простейших 

повязок 

2 05.12 

 

20.  7.3 Лыжный туризм 2 07.12  

21.  7.3 Лыжный туризм 2 14.12  

22.  2.5 Групповое снаряжение и уход за ним 2 19.12  

23.  7.3 Лыжный туризм 4 21.12  

24.  2.8 Туристская группа на прогулке (экскурсии) 

8.1 Общая физическая подготовка и оздоровление организма 
1 

1 26.12  

25.  7.3 Лыжный туризм 

2.7 Организация биваков и охрана природы 

2 

1 

28.12 

 

26.  2.3 Личное снаряжение и уход за ним 

2.5 Групповое снаряжение и уход за ним 

1 

1 

11.01 

 

27.  2.5 Групповое снаряжение и уход за ним 

7.2 Полоса препятствий пешеходного туризма 

1 

1 

16.01 

 

28.  8.1 Общая физическая подготовка и оздоровление организма 2 18.01  

29.  4.1 Ориентирование по сторонам горизонта 2 23.01  

30.  4.2 Ориентирование на местности 2 25.01  

31.  4.2 Ориентирование на местности 2 30.01  

32.  4.3 Виды туристского ориентирования 2 1.02  

33.  4.3 Виды туристского ориентирования 2 6.02  

34.  2.2 Основы безопасности дома и в школе 

3.2 План местности 

1 

1 
8.02 

 

35.  8.1 Общая физическая подготовка и оздоровление организма 2 13.02  

36.  3.1 Мой дом, моя школа, школьный двор 2 15.02  

37.  3.2 План местности 2 20.02  

38.  3.3 Условные знаки 2 22.02  

39.  3.3 Условные знаки 2 27.02  

40.  8.1 Общая физическая подготовка и оздоровление организма 2 1.03  

41.  6.1 Родословие 2 6.03  

42.  6.2 Моя школа 2 13.03  

43.  7.1 Пешеходный туризм 

7.2 Полоса препятствий пешеходного туризма  

1 

1 

15.03 

 

44.  7.1 Пешеходный туризм 2 20.03  

45.  7.1 Пешеходный туризм 2 22.03  

46.  7.1 Пешеходный туризм 2 27.03  

47.  7.2 Полоса препятствий пешеходного туризма  2 29.03  

48.  7.2 Полоса препятствий пешеходного туризма  2 03.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.  ПВД: 2.8 Туристская группа на прогулке (экскурсии) 

4.2 Ориентирование на местности  

6.3 Природа моего края 

8.1 Общая физическая подготовка и оздоровление организма 

2 

2 

2 

2 

19.04 

 

50.  3.3 Условные знаки 

4.4 Экскурсионное ориентирование 

1 

1 

24.04 

 

51.  2.8 Туристская группа на прогулке (экскурсии) 

4.4 Экскурсионное ориентирование 

1 

1 

26.04 

 

52.  4.3 Виды туристского ориентирования 2 08.05  

53.  2.8 Туристская группа на прогулке (экскурсии) 2 15.05 
 

54.  2.8 Туристская группа на прогулке (экскурсии) 2 17.05  

55.  2.2 Основы безопасности дома и в школе 

6.3 Природа моего края 

1 

1 

22.05 

 

56.  5.5 Способы транспортировки пострадавшего 2 24.05  

57.  2.6 Индивидуальный и групповой ремонтный набор 2 29.05  

58.  8.1 Общая физическая подготовка и оздоровление организма 2 31.05  

59.  2.5 Групповое снаряжение и уход за ним 

6.3 Природа моего края 

1 

1 

05.06 

 

60.  3.3 Условные знаки 

4.3 Виды туристского ориентирования 

1 

1 

07.06 

 

61. 1 8.1 Общая физическая подготовка и оздоровление организма 2 19.06  



Приложение № 2 

 

План-конспект занятия по туризму 

 

Тема: «Вязание туристских узлов» 

 

Характеристика группы: группа 1-го года обучения 

 

Тип урока: комбинированный 

 

Цель занятия для педагога:  ознакомить учащихся с туристскими узлами  

 

Задачи: 

обучающие: 

 ознакомить с различными видами простых туристских узлов; 

 научить различным способам вязки туристских узлов;  

 

развивающие: 

 способствовать  развитию внимания, памяти, ловкости, моторики  

 способствовать формированию позитивной мотивации и росту интереса к 

туризму 

воспитывающие: 

 способствовать формированию социально – значимых качеств: 

дисциплинированности,  внимательности, ответственности,  

самостоятельности, настойчивости, целеустремленности, трудолюбия; 

 воспитывать умение детей работать в группе,  оказывать 

взаимопомощь  

 

Форма занятия:  практическое занятие 

 

Место проведения: МАОУДО ЦДООТ, учебный кабинет 

 

Методы: эвристическая беседа, игровые технологии, наглядный метод, 

практический метод 

 

Время проведения: 45  мин 

 

Инвентарь: Телевизор, стенд с образцами туристских узлов, репшнуры, 

карабины, доска  

 
Литература:  

1. Бардин К. – «Азбука туризма», - М.: Просвещение, 1981 г. 

2. Верба И.А., Голицин С.М., Куликов В.М., Рябов Е.Г., - «Туризм в 

школе» - М.;  



3. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г., - «Физическое 

воспитание», - Изд-во «Высшая школа»,- М.; 1989 г.                                                                                                      

4. Кравченко И.А., Малеева И.А., - «Памятка руководителю похода», - 

Областная  

         детская экскурсионно-туристская станция, - г. Брянск 1963 г. 

5. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., - «Школа туристских вожаков», - М., 

1997 г. 

6. Рыжавский Г.Я.,- «Биваки», - М.; ЦДЮТ, 1985 г. 

7. «Энциклопедия туриста» - М., 1993 г. 

                                                                                                                                               

План занятия 

 

1. Организационная  часть.                                                        (5 мин)                                         

2. Объяснение новой темы:                                                        (25 мин) 

            - изложение новой информации; 

            - практическая работа с дидактическим материалом.                                           

3. Закрепление изученного материала.                                     (10 мин) 

               4. Рефлексия.  Подведение итогов занятия.                               (5 мин)   

 

 
ХОД    ЗАНЯТИЯ. 

 

                                  Содержание    занятия             ОМУ 

1. Организационная  часть.  

     Учащиеся занимают места за партами. На 

партах перед детьми лежат репшнуры. 

Приветствие обучающихся, знакомство с 

детьми 

2. Постановка целей и задач занятия. 

Педагог задает вопрос  

- «Посмотрите внимательно на свою обувь. Есть ли 

на ней шнурки? Завязаны ли они? А у девочек на 

голове сейчас есть бантики?» Подвести  детей к 

возникновению термина «узел» -  «шнурки, и 

бантики завязываются узлами» 

«Сегодня мы с вами будем говорить о специальных 

узлах, которые применяются в туризме»   

-«Откуда, как Вы думаете, появились узлы? Из 

какой профессии?» Подвести детей к понятию 

«морские узлы» -«Знаете ли вы, что все узлы берут 

свое начало в морских узлах. Не все морские узлы 

подходят для туристов.  Поэтому были отобраны 

такие узлы, которые сами не развязываются, удобны 

в работе и надежны. Такие узлы стали называть 

туристскими узлами. И мы с вами сегодня научимся 

На доске – тема 

занятия.  

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

педагога 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

педагога 



завязывать некоторые из них» 

 

 2.Объяснение новой темы. Работа в учебном 

кабинете: 

    Педагог просит учащихся ответить на следующие 

вопросы 

- Для чего в походе нужна веревка?  

Вместе с детьми находим ответ  - веревка нужна для 

установки палаток и навесов, во время горных 

походов с помощью веревки поднимаются и 

спускаются с горы. Если вы продолжите изучение 

туризма в нашем центре мы с вами будем ходить в 

походы  и научимся ставить палатки, спускаться с 

горы по веревке  

- А как веревку закрепить на дереве? На скале? 

Ответ – с помощью узлов.  

Посмотрите на этот стенд. На нем представлены 

основные туристские узлы. Вы видите, что их очень 

много и каждый из них используется для своих 

целей  

Наша задача – научиться завязывать узлы, т.к. 

неправильно или недостаточно  быстро завязанный 

узел может привести к трагическим последствиям. 

Каким? 

Перед началом работы необходимо условиться о 

терминологии: неподвижный конец веревки мы 

будем называть коренным, а движущийся в процессе 

вязания конец – рабочим.  

 

Практическая часть: 

 Сегодня вы должны научиться вязать 4  самых 

простых туристских узла: прямой, восьмерка 

проводника, констриктор, пиратский.  

Я буду рассказывать вам по отдельности о каждом 

узле, покажу, как их завязывать, а Вы будете 

повторять за мной. 

Изучение «Прямого узла» 

Прямой узел применяется для связывания верёвок 

одинакового  диаметра.  

Способ вязки: на коренном конце делается петля, в 

неё снизу вверх продевается  рабочий конец, затем 

рабочим концом петля обносится сзади и снизу, и он 

вынимается из петли обратно. Узел обязательно 

расправляется и затягивается. Следует проследить, 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

фотографий, 

сделанных во время 

учебных походов  

 

Демонстрация  узлов 

на стенде  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся совместно 

находят ответы на 

поставленный вопрос 

 

 

 

 

Педагог на доске 

записывает названия 

узлов, которые будут 

изучать обучающиеся 

 

 

Обучение технике 

завязывания прямого 

узла. Индивидуальная 

и групповая работа с 

детьми. Коррекция 

ошибок. Отслеживает 

реакцию и успехи 

детей, поощряет детей 

помо-гать друг другу, 

подбадривает 

застенчивых 



чтобы короткие и длинные концы верёвок выходили 

из узла напротив друг друга. 

 

Изучение узла «Восьмерка  проводника» 

Восьмёрка проводника  применяется для 

закрепления верёвки на рельефе или на 

страховочной системе участника.  

Способ вязки: конец верёвки складывают петлёй, и 

эта петля накладывается сама на себя, после чего 

рабочая петля обносится вокруг коренной, 

поворачивается на 360 градусов, и вынимается во 

вторую петлю и затягивается. Полученный узел 

напоминает восьмёрку, поэтому его легко 

запомнить.                                                                                         

Изучение узла «Констриктор» 
Констриктор  – самозатягивающийся узел. 

Применяется  для прочного крепления различных 

деталей при сооружении в походе шалашей,  

носилок, костровой треноги, а также для связывания   

веников или вязанки дров.  

Способ вязки: 

Обматываем детали рабочим концом веревки сверху 

вниз от себя в правую сторону. Перекидываем 

рабочий конец в левую сторону крест  накрест, 

делаем ещё один виток, пропускаем рабочий конец 

по центру изнутри снизу вверх и затягиваем 

(рисунок буквы Ж) 

Изучение  узла «Пиратский» 

 Пиратский узел   используют для крепления 

веревки на опоре с последующим её сбросом. 

Способ вязки: 

Петлёй сдвоенной верёвки огибают опору, затем 

вытягивают одну из верёвок в петлю, образуя новую 

петлю. В неё вытягивают петлю второй верёвки и 

затягивают узел первую веревку. По первой веревки 

можно спускаться, а за вторую верёвку сдёргивается 

навеска. 

 

 Обучение технике 

завязывания узла. 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми. Коррекция 

ошибок. 

 

 

 

 

Обучение технике 

завязывания  узла. 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми. Коррекция 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

Обучение технике 

завязывания прямого 

узла. Индивидуальная 

и групповая работа с 

детьми. Коррекция 

ошибок. 

 

3. Закрепление  изученного 

материала 

Педагог предлагает детям сыграть в игру «Кто 

лучше всех завяжет узел».  

По очереди приглашаются по 2 учащихся. Им 

предлагаются вытащить карточку с названием узла и 

завязать его. В каждой паре определяется 

победитель. 

Учащиеся 

демонстрируют 

различные узлы, что 

дает возможность всей  

группе их еще раз 

повторить и закрепить. 

Педагог оценивает 

качество завязанных 



узлов.  

4. Подведение итогов. 

Итак, подводим итоги нашего занятия:  

«Сегодня мы с вами познакомились с туристскими 

узлами». 

 

 Пригодятся ли вам эти знания уже сейчас?» 

 «Легко ли научиться вязать узлы быстро и 

правильно?» Оказалось, что правильно завязывать 

узлы нелегко, но очень важно и  необходимо, 

поскольку от этого зависит жизнь и здоровье 

участников похода, и как вы сами ответили, может 

пригодиться и в домашних условиях. Повторяйте  

дома вязку узлов с помощью любой хозяйственной 

верёвки или обычного шнурка.  

 

Спасибо Вам за вашу усидчивость и терпение 

Методом групповой 

беседы оценивается 

достижение 

поставленной цели 

 

Отвечают на 

поставленные 

педагогом вопросы 

 

 

 

 

 

Педагог благодарит 

всех детей за 

активную работу  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

Туристско-краеведческая викторина  «Знаешь ли ты свой район?» - 

 

Внимательно прочитайте вопрос. Правильный ответ обведите кружком. 

 

1. Назовите дату образования города Туймазы 

 

а) 05 февраля 1960 г.  б) 15 февраля 1960 г.         в) 05 марта 1960 г 

 

2. Отметьте пропущенное слово 

 

В 2001 году завершена реконструкция _______________. Он выполнен в 

восточном стиле, где переплетаются особенности башкирского и турецкого 

архитектурных ансамблей. 

 

а) автовокзал  б) Драмтеатр  в) Кинотеатр «Спутник» 

 

3. Назовите крупного зверя обитающего в Туймазинских лесах 

 

а) кабан   б) медведь  в) олень 

 

4. Какой вариант перевода названия города Туймазы действительна? 

 

а) ненасытный  б) остановись  в) праздничный 

5. Памятник погибшим в Гражданской войне установлен в городе 

Туймазы_____________ 

 

а) во дворе первой Туймазинской школы  б) на улице 70-лет   

 

Октября  в) возле краеведческого музея 

 

6. Когда в селении Туймазы было построено первое деревянное здание 

школы?  

 

а) 1912 г   б) 1921 г   в) 1929 г 

 

7. Какую продукцию выпускает частная фирма «Влад»? 

 

а) мягкую мебель  б) окна  в) электронагреватели 

 

8. Какое растение острова Утрау является редким, исчезающим видом? 

 

а) жимолость  б) кориандр в) можжевельник 

 



9. Детская музыкальная школа города Туймазы носит имя выдающегося 

композитора 

 

а) Мусоргского М.П. б) Рахманинова С.Н. в) Шубенков К.Н. 

 

10. Какое название носила улица Комарова до 1967 года? 

 

а) Горная  б) Купеческая  в) Окраинная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Эстафета «Ох и Ах идут в поход» 

Цель: знакомство с таким видом спорта, как туризм; пробуждение интереса к 

занятию туризмом; воспитание навыков взаимовыручки и взаимопомощи. 

Теоретическое обоснование: Смоделировав в игровой форме ситуацию, 

подобную походной, мы в этом элементарном виде знакомим ребят с тем, что 

их может ожидать в походе, чтобы дети могли затем более серьезно изучать 

основы туризма. К тому же данную эстафету можно рассматривать и как 

одну из форм организации детского досуга. 

Описание эстафеты 

 Эстафета командная, рассчитана на 2 команды по 8-10 человек. Первая 

команда – «Ох», вторая – «Ах». Перед каждым этапом эстафеты дается 

вводная, «привязывающая» каждый этап к походной ситуации. Функцию 

жюри может выполнять ведущий. 

1-й этап. Командам объявляется, что это разминочный этап, но в тоже время 

объясняется, что во время похода могут встретиться различные препятствия 

и только дружная команда сможет  их преодолеть. Вот сейчас и предлагается 

проверить, какой ширины овраг  общими усилиями смогут преодолеть 

команды. Каждый участник прыгает с места без разбега, следующий прыгает 

с того места, а которое приземлился предыдущий и т.д. Побеждает та 

команда, которая прыгнет дальше других. 

2-й этап. Ведущий объявляет, что начинается сбор в поход, и каждой 

команде вручается рюкзак. Рюкзак играет роль эстафетной палочки, но на 

определенном расстоянии от команд сложены вещи, необходимые в походе. 

Каждый участник подбегает с рюкзаком и укладывает в него только одну 



вещь, затем передает рюкзак следующему. Побеждает та команда, которая 

раньше других  уложит и перенесет все вещи.  

3-й этап. Ведущий объявляет, что во время похода перевернулась одна из 

байдарок и необходимо оказать помощь товарищам. Роль товарищей грают 

обручи, до которых каждый участник должен добросить веревку. Побеждает 

та команда, которая совершит больше точных попаданий.  

4-й этап. Теперь на пути туриста овраг, который можно преодолеть по 

бревну. Роль бревна играет гимнастическая скамейка, по которой должны 

пробежать по очереди все участники команды. Те, которые сделали это 

быстрее других и побеждают. 

5-й этап. Но вот овраг преодолели и на пути туристов – болото. Перейти его 

можно только по кочкам, изображать которые будут изображать табуретки. 

Каждой команде дается по две табуретки, и участники, передвигая их, 

доходят до определенного места, а затем передают табуретки следующему 

участнику. 

6-й этап.  Но вот все туристы дошли до привала и поставили палатку, роль 

которой играет обруч, удерживаемый кем-то из помощников в вертикальном 

положении. Это и есть вход в палатку. Все участники должны по очереди 

влезть в нее. Побеждает та команда, которая быстрее окажется в «палатке». 

7-й этап. Теперь самое время развести костер. Каждому участнику дается по 

«полену» - небольшой палочке. Из этих палочек участники должны сложить 

костер (колодец или шалаш) на определенном месте, добегая до него по 

очереди. Чей костер будет сложен раньше, те и побеждают на этом этапе. 

Подведение итогов: Жюри подсчитывают баллы, определяет победителей и 

вручает призы. И, конечно, объявляет, что победители  смогут проверить  

полученные навыки в настоящем походе.  

 



Приложение № 5 

                           

                             Спортивная карта района реки Усень 

 

 



 

 

 


