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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Часы туризма» (далее Программа) общекультурного (ознакомительного) 

уровня имеет туристско – краеведческую направленность. Программа 

является модифицированной, при её разработке были использованы типовые 

программы «Туризм в начальной школе», автора Гордеевой М.В. (2019 г.), 

«Туристята» автора Маликовой О.В. (2019 г.), «Оздоровительный туризм» 

авторов Смирновой А.И. и Горшковой М.С. (2020 г.). 

Нормативно-правовую основу данной Программы составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании» 

(с изменениями и дополнениями), 

- Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Правительством РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р,  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 (СанПиН 2.4.4.3172-14) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, 

- Устав учреждения, 

- Локальные нормативные акты МАОУДО ЦДООТ. 

 



 

 

Отличительной особенностью данной Программы является то, что 

основной упор делается на социализацию и оздоровление детей посредством 

туристско-краеведческой деятельности. Наша задача – дополнить знания, 

полученные в ходе освоения школьной программы, недостающей практикой 

непосредственного общения с природой. Восприятие окружающего мира 

происходит не только интеллектуальным, но и эмоциональным путем, что 

дает более прочное и надежное усвоение понятий и закономерностей.  

Программа также сориентирована и на то, чтобы дать детям 

необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

ценности здорового образа жизни, помочь овладеть элементарными 

навыками поведения дома, на улице, в транспорте, на дороге. 

Важной составляющей Программы является также использование 

новейших интерактивных технологий, используемых в современном 

обучении для развития у детей их творческих способностей.  

Программа предусматривает проведение игровых занятий 

познавательно-двигательного характера, физкультурно-оздоровительной 

работы и активного отдыха детей, а также активизацию их самостоятельной 

деятельности. С детьми младшего школьного возраста используется 

простейший туризм и основы краеведения, пешие прогулки в природу, 

экскурсии и походы, как средства развития и приобщения детей к здоровому 

образу жизни, закладываются навыки патриотического воспитания. При 

реализации образовательной программы теоретические сведения сообщаются 

в процессе игровых занятий. Занятия в объединении с обучающимися 

строятся с учетом наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия 

ребенком окружающего мира. 



Программа не реализуется в дистанционной форме, но отдельные 

разделы и темы могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Новизна Программы заключается в том, что она соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей и удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного 

образования. 

Туризм – вид социальной деятельности, направленный на укрепление 

здоровья, повышение физической тренированности, выносливости 

организма, познания и общения. Туризм неотделим от краеведческой работы, 

т.е. углубленного изучения во время прогулок, экскурсий и походов истории, 

природы и культуры родного края – своей малой родины. 

Регулярные занятия туризмом и краеведением с обучающимися, 

формируют духовный облик ребенка, его характер, жизненные ориентиры, 

отношения к другим людям, к Родине, природе, труду. Туризм формирует у 

детей умение интересно и содержательно организовывать свой досуг и 

является прекрасным средством всестороннего развития личности ребенка. 

Дети в непринужденной обстановке, с помощью выходов в природу и 

мультимедийных средств расширяют кругозор, дополняют и развивают 

комплекс знаний, умений и навыков, приобретенных как в основной системе 

образования, так и дополнительного образования. 

Содержание Программы определено общими закономерностями и 

принципами обучения, воспитания и развития личности, которые 

обеспечивают преемственность в обучении и соответствие возрастным, 

психофизиологическим и анатомофизиологическим особенностям 

обучающихся.   



 

Педагогическая целесообразность заключается в разностороннем 

раскрытии индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид деятельности – творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия обучающихся в определенном аспекте, что в 

своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Современный мир характеризуется высоким уровнем использования 

технических устройств во всех сферах жизни. Это явление, наряду с 

очевидными плюсами, обусловило и серьезные угрозы для физического и 

психического здоровья человека, главными из которых стали гиподинамия и 

интернет-зависимость. Особенно разрушительным стало это для детей 

младшего школьного возраста.  

Вместе с тем активная вовлеченность в информационный поток и 

виртуальный мир создали еще одну острую проблему нашего времени – 

отчужденность между людьми. Несмотря на опасность этих процессов, 

прямые запреты и назидания не способны отвлечь детей от «зависания» в 

гаджетах. Современный ребенок стремится к тому, что он получает с их 

экранов. Он не видит и не замечает мира, существующего за границами его 

«виртуального бытия».  

В XXI веке перед человечеством встает ещё одна из главных проблем – 

всестороннее обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая 

обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу 

мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача 

взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и 



защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята 

маленьким человеком, только тогда она станет действительным регулятором 

его поведения. Чтобы подготовить их к адекватному поведению и 

рациональным действиям в постоянно возникающих опасных и 

чрезвычайных ситуациях, необходимо выделить такие правила поведения 

для детей, которые они должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно 

разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Ведь человек, вне 

зависимости от возраста будет следовать правилу только в том случае, если 

ему понятен его смысл. 

Туризм - интересная и привлекательная альтернатива для детей, 

который, в силу своей уникальности и разноплановой деятельности, 

способен активизировать познавательную деятельность детей, улучшить их 

физическую форму и сохранить здоровье, сделать их волевыми, 

ответственными и увлеченными людьми. Ценность туризма еще и в том, что 

он решает обозначенную проблему отчужденности, так как эти занятия 

формируют умение взаимодействовать в команде, совместно преодолевая 

трудности, учат дружбе и сотрудничеству.  

Туризм способствует патриотическому воспитанию школьников 

посредством изучения родного края. Специальные методики использования 

экскурсий, путешествий, систематических наблюдений для расширения 

кругозора детей, освоения практических навыков, воспитания в них 

патриотизма и нравственности, любви к малой родине получили широкое 

распространение в России с начала 20 века. 

Детский туризм является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового 

образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое 

государственное значение в воспитании подрастающего поколения. 



Таким образом, туристская деятельность является одной из важных 

форм обучения, воспитания и оздоровления обучающихся, разумного 

использования их свободного времени. Данная программа посредством 

туристской деятельности, создает условия для развития ребенка, вводит его в 

социальную среду, знакомит с ней, чем значительно ускоряет процесс 

воспитания.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель – целостное развитие личности ребенка средствами туризма, 

краеведения, навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

Задачи: 

Образовательные:  

- создать условия для привития интереса у обучающихся к систематическим 

занятиям туризмом; 

- обеспечить приобретение первичных туристских знаний, умений и навыков 

по основам здорового образа жизни, организации туристского быта, 

оказанию первой доврачебной помощи; 

- способствовать изучению окружающего мира через занятия туризмом и 

краеведением; 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщить к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- обучить элементарным приемам техники преодоления препятствий, 

оптимальному поведению на природе, работе с туристским снаряжением; 

- научить ориентироваться по местным признакам и с помощью компаса; 

- дать представление о истории, природе и культуре родного края. 

 Развивающие:  



- способствовать укреплению здоровья, через систематические занятия 

туризмом; 

- расширять и углублять знания обучающихся по окружающему миру, 

безопасности жизнедеятельности и истории родного края; 

- развить навыки бивачных работ, оказания первой доврачебной помощи; 

- способствовать развитию способности быстро оценивать обстановку, 

адекватно реагировать на возникающие нестандартные, в том числе, 

экстремальные ситуации; 

- создать условия для развития творческого потенциала ребенка, выявления 

его способностей и закрепление его интереса к туризму и краеведению; 

- развить координацию, гибкость, общую физическую выносливость; 

- развить навыки общения со сверстниками. 

Воспитательные:  

- воспитать потребность в здоровом образе жизни и безопасности 

жизнедеятельности;  

- воспитать гуманное отношение к родному краю, окружающей среде;  

- содействовать формированию прочных межличностных отношений в 

коллективе: воспитание у детей чувства дружбы, коллективизма, 

ответственности, взаимовыручки, доброжелательности. 

 

Адресат Программы.  

Программа предназначена для обучения детей от 6 до 8 лет, способных 

по своим физическим способностям участвовать в туристской деятельности и 

интересующихся краеведением. Прием в объединение осуществляется на 

свободной основе, но при условии наличия медицинского допуска.  

Следует отметить, что в процессе развития ребенка существуют 

периоды, которые выделяются особо. Их называют критическими, или 

кризисными периодами. Для младших школьников критическим периодом 

является возраст в 6-7 лет.  



 В 7 лет роль эмоционального восприятия сохраняется. К тому же 7-

летние дети обладают абсолютной чувствительностью к цвету. 

Прогрессивной чертой 7-летнего возраста является способность к 

самоорганизации, к проявлению самостоятельности в мыслях, в действиях. 

Наличие этих способностей играет немаловажную роль при занятии 

туризмом. 

Кроме того, возрастает восприимчивость к слову. Ребенку можно 

внушить необходимые правила поведения в походе, настроить на 

соблюдение правил техники безопасности на прогулках, экскурсиях. 

Однако бывает и так, что, требуя от ребенка исполнения определенных 

правил поведения, мы не достигаем цели. Это происходит потому, что 

ребенок не может как следует усвоить словесную или так называемую, 

вербальную информацию в силу индивидуальных особенностей восприятия и 

познавательного процесса. Одни дети следуют в развитии возрастным 

закономерностям, и у них формируются равномерно способности 

воспринимать и зрительную, и двигательную, и слуховую информацию. У 

других детей выделяется ведущая модельность, или система восприятия, 

например, зрительная, слуховая, двигательное восприятие (такой школьник 

легко попадает в разряд трудновоспитуемых).   

Так, при освоении новых знаний, умений, при налаживании контакта с 

ребенком следует опираться на ведущую модельность; и вместе с тем, 

стараться повысить восприятие других каналов с помощью физических 

упражнений, игр, прогулок, чтения, рисования. 

 Следует сделать вывод, что при работе с детьми необходимо как 

можно больше разнообразить приемы, формы, методы. На занятиях   

используется и рассказ педагога и таблицы, и картинки, и игры, и рассказы 

самих учащихся, и творческое выполнение заданий. Только в этом случае 

можно предполагать, что необходимая информация дошла до всех детей (до 

детей всех типов восприятия информации). 



Восьмилетний возраст примечателен тем, что удален от кризисного 

периода 6-7 лет. Функциональное состояние организма этих детей отличается 

наибольшей устойчивостью и адаптивностью к воздействиям окружающей 

среды по сравнению с младшими школьниками. 

 Также нужно отметить повышение устойчивости внимания 

восьмилетних детей.  

 Период от 7 до 8 лет характеризуется наиболее интенсивным 

развитием двигательной функции и различных анализаторных систем, 

обеспечивающих восприятие внешних сигналов. Значительные сдвиги 

происходят в совершенствовании зрительного восприятия.  

Одновременно совершенствуется функция вестибулярного аппарата. 

Устойчивость двигательных координаций на раздражения вестибулярного 

аппарата начинает активно проявляться, начиная с 8-летнего возраста. 

Следовательно, с этого возраста дети становятся более устойчивыми к 

падению. 

Вместе с тем, в этот возрастной период дети очень чувствительны к 

воздействию целенаправленных тренировок двигательных и психических 

функций. В этом плане к нему близок и 9-летний возраст. После 8 лет жизни 

в организме ребенка происходят изменения, которые существенным образом 

отражаются на его поведении в походе. 

 Разнообразные по содержанию и форме занятия поддерживают 

интерес ребенка к выбранному виду деятельности, помогают избежать 

однообразия.  

 

Срок реализации Программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов, 

запланированных на весь период обучения –  144 часа.  

Форма организации образовательной деятельности обучающихся – 

групповая, подгрупповая, индивидуальная. Учитывая возрастные 

особенности детей, образовательный процесс по реализации программы 



разноплановый. Основной формой организации учебной деятельности 

является комбинированное занятие, то есть включение как теоретической 

части, так и практической. При чем в большей части практической (игровой 

и (или) творческой). 

 

 

Формы проведения занятий 

Реализация Программы осуществляется преимущественно через 

комбинированные занятия по туризму и общефизической подготовке. 

Средствами общефизической подготовки являются общеразвивающие 

упражнения, подвижные игры, эстафеты с элементами туризма, преодоление 

искусственных и естественных препятствий. Теоретические занятия имеют 

определенную целевую направленность: вырабатывать у обучающихся 

умение использовать полученные знания на практике в условиях 

тренировочных занятий.  

Практические занятия возможно проводить как на местности, так и в 

помещении, в зависимости от темы и погодных условий.  

Основное внимание уделяется не только техническим приемам и 

бытовым навыкам туризма, но и обеспечению личной безопасности и 

безопасности окружающих.  

Все занятия строятся так, чтобы обучающиеся проявляли больше 

самостоятельности, отрабатывали навыки технической подготовки, 

походного быта, краеведческой работы.  

 

Методы обучения 

В теоретической части образовательного процесса используются 

традиционные методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, лекция с 

элементами беседы); наглядные (демонстрация, показ рисунков, схем, карт, 

видеофильмов, презентаций, материальной базы, приемов работы); 

практические (выполнение творческих заданий, решение теоретических и 



практических задач, отработка нормативов, участие в учебно-тренировочных 

занятиях, экскурсиях, походах); эвристические (активная познавательная 

деятельность, саморазвитие обучающихся). 

 

Формы организации учебного занятия -   игра, беседа, викторина, 

конкурс, творческая работа, наблюдение, практическое занятие, учебно-

тренировочное занятие, презентация, соревнование, тестирование, экскурсия, 

поход, слет, акция.  

 

Режим занятий.  

На освоение Программы отводится 4 часа в неделю. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (в помещении); от 4 до 8 

академических часов – учебно-тренировочное занятие на местности, 

экскурсия, поход, поездка. Продолжительность академического часа - 45 

минут, перерыв 10 минут для отдыха между каждым занятием.  

Режим занятий регламентируется СанПиН 2.4.4.3172-14 и Положением 

об организации и осуществлении образовательного процесса МАОУДО 

ЦДООТ г. Туймазы. 

Образовательный процесс осуществляется в детском объединении 

постоянного состава, сформированного на период реализации Программы.  

Состав объединения – одновозрастный, в пределах возрастного 

диапазона от 6 до 8 лет.  

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения, 

исходя из времени года и погодно-климатических условий. Педагог вправе 

самостоятельно устанавливать продолжительность занятий, которая не 

должна превышать двух академических часов в помещении и восьми часов 

на местности. В каникулярное время и выходные дни педагог, как правило, 

может увеличивать количество занятий, при условии организации активной 



оздоровительно-познавательной деятельности занимающихся на свежем 

воздухе. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе обучения по Программе обучающиеся освоят элементарные 

знания и навыки в области туризма и краеведения, экологии и медицины, 

правила безопасного поведения в той или иной ситуации.  

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; 

- виды костров и их назначение; 

- личное и групповое туристское снаряжение, и требования к нему; 

- правила ориентирования, условные знаки топографических карт; 

- приемы оказания доврачебной помощи; 

- состав аптечки; 

- правила поведения в различных экстремальных ситуациях; 

- знать основные сведения об истории, культуре и природе родного края, 

животном и растительном мире;  

- основные правила охраны природы 

 

К концу реализации Программы обучающиеся будут уметь: 

- организовывать туристский быт; 

- укладывать и поддерживать костер; 

- уметь собраться на прогулку в соответствии с погодными условиями;  

- составлять перечень личного и группового снаряжения для похода; 

- преодолевать препятствия; 

- разбираться в топографических символах; 



- видеть ориентиры на местности; 

- владеть первичными навыками работы с компасом; 

- оказывать доврачебную помощь; 

- вязать простейшие туристские узлы; 

- ставить палатку, укладывать рюкзак; 

- проводить простейшие краеведческие наблюдения; 

- бережно относиться ко всему живому;  

- соблюдать основные правила личной и общественной безопасности. 

  

Личностными результатами освоения обучающимися содержания 

Программы являются следующие умения: 

- формирование у детей устойчивого и осознанного интереса к занятиям;  

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- сотрудничать с товарищами в совместной деятельности; 

- дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- уважительное отношение к иному мнению, толерантность; 

- воспитание социальных норм безопасного поведения; 

- личная ответственность перед группой; 

- нравственные и морально-волевые качества обучающихся; 

- бережного отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты включают: 

- развитие силы, выносливости, координацию движений в соответствии с 

возрастными и физическими возможностями; 

- 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; 



- умение правильно распределять свои силы; 

- владение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

- приобретение навыков самообслуживания в условиях походной жизни; 

- безоговорочное выполнение ТБ при работе с турснаряжением на занятиях и 

в походе; 

- знание правил поведения в общественных местах и культурного поведения 

на природе. 

 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Часы туризма» (144 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
тео

рия 

прак-

тика 

всего 

1. Введение   1 1 2 Беседа, 

анкетировани

е, творческое 

задание 

1.1. Вводное занятие. Кто такие 

туристы? Безопасность 

туристёнка 

1 1 2 

2. Азбука туризма 16 37 53  

2.1. Личное и групповое снаряжение 1 2 3 Опрос, 

наблюдение, 

творческое 

задание, 

практическое 

выполнение 

упражнений, 

кроссворд, 

ребус 

2.2. Домик туриста 1 2 3 

2.3. Костры. Виды костров 2 2 4 

2.4. Собираемся в поход. Укладка 

рюкзака 

1 2 3 

2.5. Должности на время похода 1 2 3 

2.6. Правила движения группы 1 2 3 

2.7. Привал малый и большой. Бивак  1 3 4 

2.8.           Походная аптечка. Растения - 

верные друзья 

1 1 2 

2.9. Волшебные узелки в туризме 1 3 4 

2.10. Способы ориентирования 2 4 6 

2.11. Карты. Азбука карты – 

топографические знаки 

1 2 3 

2.12. Компас – первый помощник 

туристёнка 

1 2 3 

2.13. Путешествие в страну 

«Здоровье» 

1 1 2 

2.14. Туристята спешат на помощь 1 3 4 



2.15. Текущий контроль  6 6 Контрольные 

задания и 

нормативы, 

тестирование, 

диктант 

3. Краеведение и экология 5 9 14  

3.1. Мой край родной 2 3 5 Экскурсия, 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

творческое 

задание, 

викторина, 

кроссворд, 

ребус, 

практикум 

3.2. В гостях у старичка-лесовичка 2 2 4 

3.3. Природоохранная деятельность 1 2 3 

3.4. Текущий контроль  2 2 Контрольные 

задания 

4. Азбука безопасности 4 12 16  

4.1. Дорожная азбука  2 4 6 Опрос, 

наблюдение, 

практикум 
4.2. Личная безопасность. Правила 

безопасного поведения 

2 4 6 

4.3. Текущий контроль  4 4 Контрольные 

задания 

5. Книжка-раскраска 

«Туристятам» 

 7 7  

5.1 Творчество своими руками  7 7 Творческие 

задания, 

наблюдение, 

опрос 

6. Физическая подготовка 

туриста 

 28 28  

6.1. Общая физическая подготовка  10 10 Практическое 

выполнение 

упражнений, 

наблюдение, 

мини-

соревнования, 

контрольные 

нормативы 

6.2. Специальная физическая 

подготовка 

 10 10 

6.3. Подвижные игры  8 8 

7. Итоговые занятия  2 2  

7.1. Подведение итогов   2 2 Опрос, 

творческое 

задание, 

практикум, 



контрольные 

задания, 

соревнования 

8. Мероприятия   22 22  

8.1.           Экскурсии, поход выходного дня  22 22 Наблюдение, 

практикум, 

участие. 

 Итого:  26 118 144  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Кто такие туристы? Безопасность 

туристёнка 

 Теория: турист — человек, который путешествует. Туристы ходят в 

походы, чтобы узнать что-то новое, полюбоваться природой, улучшить своё 

здоровье. Туризм — это образ жизни. Туризм бывает разным: для детей, для 

взрослых. Туристическая группа. Международный праздник День туриста — 

27 сентября. Что мы знаем о видах туризма (пешеходный, велосипедный, 

автомобильный, лыжный). Способы и средства передвижения. Виды туризма 

и времена года. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

занятий в помещение, на улице.  

Практика: загадки, стихи и песни о туризме и туристах. Решение 

логических заданий: ребусы, кроссворды, бродилки. Входной контроль: 

анкетирование.  

 

Раздел 2. Азбука туризма 

Тема 2.1. Личное и групповое снаряжение  

Теория: понятие о личном и групповом снаряжении. Личное 

снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскурсии, похода: 

рюкзак, обувь, одежда; средства личной гигиены. Что такое КЛМН? Типы 

рюкзаков, спальных мешков. Туристский коврик, сидушка, накидка. Одежда 

и обувь для летних и зимних походов. Типы палаток, преимущества и 



недостатки. Кухонное и костровое снаряжение: котелки, саперная лопата, 

половники, ножи. Топоры и пилы.  

Практика: составление списка личного и группового снаряжения для 

однодневного похода. Проведение игры на интерактивной доске «Что взять 

собой в поход?». Творческое задание: «Том и Топ хотят в поход». Сбор 

личного снаряжения и правильная его раскладка в своем рюкзаке при сборе 

на прогулку, в поход. 

Тема 2.2. Домик туриста 

Теория: палатки и тенты, их виды и назначение. Устройства палатки и 

правила ухода за ней. Правила установки палатки. Предохранение палатки от 

намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке.  

Практика: установка и сборка каркасной палатки. Размещение вещей в 

ней. Творческое задание: «Домик туриста». Отработка навыков установки 

палатки на учебно-тренировочном занятие, в походе. 

Тема 2.3. Костры. Виды костров 

Теория: огонь, как явление неживой природы. Необходимость огня, как 

условия жизни на Земле. Легенда о Прометее. Костёр для туристов. Разные 

виды костров: «звезда», «шалаш», «колодец», таежный, нодья. Дрова для 

костра. Почему только взрослые могут разводить костёр. Правила обращения 

с костром для всех туристов. Когда огонь становится врагом. Опасность 

пожара в лесу и как его предотвратить. Правила пожарной безопасности для 

туристов. Знакомство с Угольком, который родился в туристском костре.  

Практика: тренировка в складывании костровых форм: шалашиком, 

колодцем. Имитация костра с помощью счётных палочек, карандашей. 

Просмотр презентации по теме «Костры». Чтение и разбор рассказа Н. В. 

Александрова «Приключения Люськи: костер». Выполнение творческого 

задания: раскраска любимого рисунка Уголька. Пластический этюд «Огонь 

— друг и огонь — враг». Загадки об огне и костре. Игры-эстафеты «Собери 

ветки для костра». Отработка правил сбора дров для костра и его укладки на 

учебно-тренировочных занятиях, прогулке, в походе. 



Тема 2.4. Собираемся в поход. Укладка рюкзака. 

Теория: что такое поход и каким он бывает? Общие правила при 

укладке вещей в рюкзак. Главное правило экипировки туриста: одежда 

должна соответствовать времени года (сезону) и погоде. Подбор личного 

снаряжения в соответствии с сезонными и погодными условиями. Новые 

средства гигиены: антибактериальные салфетки, одноразовые носовые 

платки и полотенца.  

Практика: укладка туристского рюкзака из предложенных вещей и 

предметов. Правильное размещение вещей внутри рюкзака. Игра «Собери 

рюкзак». Творческое задание: «Одень Тома и Топа на прогулку». Чтение и 

разбор ошибок в рассказе Н. В. Александрова «Приключения Люськи: сборы 

в поход». Практическое выполнение правил по укладке рюкзака при сборах 

на прогулку или в поход. 

Тема 2.5. Должности на время похода. 

Теория: постоянные и временные должности. Обязанности каждого 

участника похода. Распределение обязанностей среди участников.  Главные 

задачи направляющего и замыкающего. 

Практика: Чтение и разбор ошибок в рассказе Н. В. Александрова 

«Приключения Люськи: по следу». Творческое задание: «Должности в 

походе». Выполнение своих обязанностей в зависимости от должности во 

время прогулки, похода. 

Тема 2.6. Правила движения группы 

Теория: строй и порядок движения группы на маршруте. Туристский 

строй. Режим движения и темп каждого участника в колонне. Общая 

характеристика естественных препятствий. движение по дорогам, тропам, по 

ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, по заболоченной 

местности. Правила преодоления препятствий. 

Практика: отработка движения колонной. Отработка техники 

движения по дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, 

кустарнику, по заболоченной местности во время учебно-тренировочного 



занятия, прогулки, похода. Выполнение творческого задания: «Правила 

движения в походе». Чтение и разбор ошибок в рассказе Н. В. Александрова 

«Приключения Люськи: по следу-2». Путешествие со сказочным героем 

Колобком (с использованием интерактивной доски или мультимедийного 

проектора). 

Тема 2.7. Привал малый и большой. Бивак. 

Теория: что такое привал и бивак? В чем их отличия? Какие бывают 

привалы? Организация привала. Чистота на привале. Требования к биваку. 

Организация работ на биваке. Охрана природы при организации привалов и 

биваков.  

Практика: просмотр презентации «Организация бивака». Выполнение 

творческого задания «Привал». Отработка приемов работ при разбивке и 

сворачивание бивака в условиях учебно-тренировочного занятия, похода.   

Тема 2.8. Походная аптечка. Растения – верные помощники 

Теория: состав медицинской аптечки (индивидуальной и групповой). 

Что должно быть в аптечке туриста? Способы пользования аптечкой. Почему 

важно обращаться за помощью к взрослому. Упаковка и требования к 

хранению медикаментов. Их назначение. Лекарственные растения и травы. 

Использование природных «лекарей»: подорожника, мха-сфагнума, 

медуницы (кровоостанавливающие средства). «Аптека под ногами». 

Подорожник — почему он так называется. Деревья — «лекари в зелёных 

халатах». Собираем копилку народной мудрости. Беседа о том, как лечились 

в старину народными средствами.  

Практика: игра «Кто правильно соберёт аптечку туриста». 

Разгадывание загадок на тему лекарственных растений, необходимых 

туристу. 

Тема 2.9. Волшебные узелки в туризме 

Теория: названия узлов и их назначение. 



Практика: навыки вязания простейших узлов: прямой, восьмерка, 

встречный. Отработка приемов вязания простейших узлов на время и 

правильность. Узнавание узлов по рисунку и по образцу. 

Тема 2.10. Способы ориентирования. 

Теория: понятие об ориентирование. Стороны горизонта. Что такое 

горизонт. Линии горизонта, стороны горизонта. Почему все стороны 

горизонта важны? Кому особенно важно знать название и расположение 

сторон света? Ориентирование по сторонам горизонта. Ориентирование на 

местности. Разные способы ориентирования: по деревьям, солнцу, по 

растениям. Ориентирование в разное время суток: ночью по звёздам 

(Полярная звезда ориентирует на север), днём по солнцу (если в полдень 

установить на земле палку, то её тень будет показывать на север), по 

приметам (муравейник всегда находится с южной стороны от стволов 

деревьев; кора на берёзах светлее и эластичнее с южной стороны; мхи и 

лишайники расположены с северной стороны деревьев). 

Практика: выработка навыков определения сторон горизонта по 

объектам растительного и животного мира, по местным признакам. 

Ориентирование в помещении и на улице: игра «Поиски клада». Задания на 

прохождение маршрута, обозначенного на плане-схеме помещения 

«Лабиринт». 

Тема 2.11. Карты. Азбука карты – топографические знаки. 

Теория: что такое карта, план и рисунок? История развития способов 

изображения земной поверхности и их значение для человечества. Способы 

изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, искусственных 

сооружений, растительности и прочее. Цвета на карте. Простейшие условные 

топографические знаки.  

Практика: Работа с планом микрорайона, города. «Нарисуй свой путь» 

(игровое задание с нанесением на карту маршрута пути, топографических 

знаков). Зарисовка топознаков. Нахождение и определение топографических 

знаков. Игры и тренинги на запоминание условных знаков. 



Тема 2.12. Компас – первый помощник туристёнка  

Теория: история возникновения компаса. Устройство и назначение 

компаса. Стороны света: север (С), юг (Ю), восток (В), запад (З) на компасе.  

Как сделать компас из того, что есть у туриста с собой, или из того, что 

можно найти в лесу. Компас в современном мире. Что такое GPS-навигатор. 

Практика: просмотр презентации «Компас и его устройство». Правила 

при работе с компасом. Нахождение сторон горизонта по компасу. Работа с 

компьютерной программой «Google Планета Земля» (на интерактивной 

доске). 

Тема 2.13. Путешествие в страну «Здоровье». 

Теория: что такое здоровье? Какое состояние человека называют 

болезнью? Почему человек болеет? Понятие о гигиене и закаливании. 

Личная гигиена туриста. Роль закаливания. Что такое самоконтроль? 

Значение и функции органов зрения, слуха, обоняния, осязания. Правила 

бережного отношения к органам чувств. Вредные привычки. 

Меры профилактики травматизма. Что необходимо для сохранения и 

укрепления здоровья: движение, употребление в пищу полезных продуктов. 

Как вести себя и как питаться, когда ты болеешь. Полезная еда. Влияние 

погоды, чистоты атмосферного воздуха и воды на здоровье человека. Зимний 

лесной воздух, его оздоровляющее значение.  

Практика: комплексы укрепляющих упражнений для глаз. 

Организация экспериментальной деятельности: «Что происходит с зрачком 

при слабом и ярком свете», «Узнай на вкус», «Угадай, что звучит», «Тёплое и 

холодное», «Укол». Комплекс упражнений юного туриста, укрепляющих 

организм. 

Тема 2.14. Туристята спешат на помощь. 

Теория: профилактика заболеваний и травматизма. Признаки 

заболеваний. Профилактика пищевых отравлений. Причины и признаки: 

порезы, ссадины, ушибы, кровотечения из носа, ожоги и отморожения, 



мозоли и потёртости, тепловой и солнечные удары, соринка в глазу, тошнота 

и рвота. Необходимая помощь пострадавшему 

Практика: Оказание первой доврачебной помощи при: порезах, 

ссадинах, ушибах, кровотечениях из носа, ожогах и отморожениях, мозолях и 

потёртостях, тепловых и солнечных ударах, соринки в глазу, тошноте и 

рвоте. Игра «Ай, болит!».  

Тема 2.15. Текущий контроль 

Практика: выполнение контрольных заданий, тестирований: 

«Туристское снаряжение», «Компас. Ориентирование», «Медицина», 

«Бивак», «Костры. Палатка. Узлы», топографический диктант. Контрольные 

нормативы по завязыванию узлов.  

 

Раздел 3. Краеведение и экология.  

Тема 3.1. Мой край родной. 

Теория: город, в котором мы живём; наш родной край, наша малая 

Родина, здесь мы родились. Возникновение и развитие города: 

первоначальные поселения, исторические здания, строительство 

современных микрорайонов, происхождение названия города. Сведения о 

местных достопримечательностях, промышленных предприятиях, 

учреждениях культуры и быта. Рассказы о событиях, происходивших в 

городе в разные исторические эпохи и послуживших основанием для 

открытия памятников. Знаменитые люди в истории края. Улицы нашего 

города. Как они называются? В честь кого названы? 

Практика: «Путешествие» по карте. Экскурсия в местный музей. 

Просмотр фото-видеоматериалов. Краеведческие викторины, составление и 

решение кроссвордов. Творческие мастерские. Виртуальная экскурсия по 

городу Туймазы.  

Тема 3.2. В гостях у старичка-лесовичка 

Теория: тесная взаимосвязь растений и животных в дикой природе. 

Почему человеку легче дышится на природе? Растения — источник чистого 



воздуха на планете. В природе не существует «вредных» растений и 

животных. «Живые барометры»: одуванчик, вьюн, клевер, ноготки, мокрица, 

жасмин, сирень. Насекомые-синоптики: муравьи, пауки, сверчки, кузнечики. 

Растения в жизни человека (очищают воздух, лечат, питают). Как меняются 

растения в связи со сменой времени года? Разнообразие растений в 

экосистемах (луга, леса, поля, моря, озёра, болота, пустыни). Способы 

размножения растений. Среда их обитания (горы, пещеры, овраги, деревья, 

пни). Животные, их поведение и повадки. Что общего у животных и 

человека? Как животные приспосабливаются к среде обитания? Группы 

животных (травоядные, хищники, всеядные). 

Практика: турист-следопыт умеет понимать язык животных-

синоптиков, читать следы животных и определять растения. Решение 

кроссвордов, ребусов. Выполнение творческих заданий: изготовление 

поделок из природного материала. 

Тема 3.3. Природоохранная деятельность. 

Теория: туристята – друзья природы. Необходимость беречь и ценить 

чистоту земли, воды, воздуха. Правила поведения в местах отдыха (в 

скверах, парках, на пляжах), в лесу. Обсуждение того, что непозволительно 

делать с природой («Вот это — ели, а здесь… ели!»). Правила поведения на 

природе (Наш девиз: «После нас чище, чем до нас»). Почему не заросла 

«рана» от костра? Почему образовался овраг? Красная книга родного края. 

Люди, которые заботятся о растениях и животных (ботаники, охотники, 

лесники, зоологи). Экоцид, влияние на окружающую среду. Примеры 

осуществления экоцида за все время человечества в разных уголках нашей 

планеты. 

Практика: выполнение творческого задания: зарисовка исчезающих 

видов растений и животных в нашей республике. Дидактическая игра «Как 

вести себя на природе». Исполнение правил поведения в лесу во время 

экскурсии, прогулки, похода. 

Тема 3.4. Текущий контроль. 



Практика: викторина «Мой край родной», дидактическая игра 

«Достопримечательности родного города», кроссворд «Мой городок», 

карточки с заданиями «Природа и мы». 

 

Раздел 4. Азбука безопасности.  

Тема 4.1. Дорожная азбука. 

Теория: зачем нужны правила дорожного движения? Что было бы если 

бы их не было? Как устроен наш город – дома, дороги, пешеходные дорожки, 

парки, жилые зоны. Какие бывают дороги – автострады, дороги для 

автомобилей. Элементы дороги – проезжая часть, полоса движения, 

разметка, обочина. «Дороги» для пешеходов – пешеходная дорожка, 

велосипедная дорожка, пешеходный переход. Участники дорожного 

движения. Пешеход. Общие правила движения пешеходов. Светофоры для 

автомобилей и пешеходов. Движение по дорогам при отсутствии 

пешеходных дорожек. Знаки дорожного движения. Инспектор ГИБДД. 

Регулировщик движения. Автомобили служб спасения и полиции с 

включенным синим проблесковым маячком и сиреной. Обязанности 

пешеходов. Места остановок маршрутных транспортных средств. Правила 

пассажира. Велосипедисты, особенности езды для возрастов – младше 7 лет, 

7-14 лет, 14 лет и старше. Внимание и привычка при соблюдении правил 

дорожного движения 

Практика: просмотр презентаций данной тематики, решение 

ситуационных задач с использованием интерактивного комплекса 

«Спасатель» и интерактивной доски. Чтение и разбор текста Т.А. 

Шорыгиной «Осторожные сказки». 

Выполнение норм безопасности и правил дорожного движения во 

время учебно-тренировочного занятия, прогулки, экскурсии, похода. 

Тема 4.2. Личная безопасность. 

Теория: сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? 

Можно ли тебя спокойно оставить одного дома? Умение грамотно 



обращаться с окружающими предметами в домашней обстановке. 

ознакомление с предметами домашнего быта, представляющими 

потенциальную опасность для детей. Выделяются три группы предметов, 

взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно для жизни и 

здоровья детей: 

- предметы, которыми могут пользоваться только взрослые (спички, 

газовая плита, печка, розетка, электроприборы, открытые окна, балконы); 

- предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости 

от возраста детей организации специального обучения и выработки навыка 

пользования;  

- предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для 

детей местах: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты. Правила хранения и 

недопустимость взаимодействия детей с этими предметами. 

Взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома. Оценивание ситуации с точки зрения 

«опасно-неопасно», принятие решения и соответственно реакция. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций.  

Правила этичного и безопасного поведения в общественном транспорте 

и общественных местах (музеи, библиотеки, кинотеатры, магазины и т.д.). 

Пожарная безопасность. Безопасность на воде, льду, при обращении с 

животными. 

Как себя вести, гуляя на улице? Как вести себя при встрече с 

бездомным животным?  Что делать, если ты потерялся? Полезные телефоны. 

Практика: дидактические игры: «Раз, два, три – что может быть опасно 

найди», «Знакомые незнакомцы», «Поведение в транспорте», чтение и разбор 

текста Т.А. Шорыгиной «Осторожные сказки». 

Тема 4.3. Текущий контроль 



Практика: выполнение контрольных заданий, представленных в 

различных формах: тестирование, кроссворд, интерактивное выполнение 

задачи.  

 

Раздел 5. Книжка-раскраска «Туристятам». 

Тема 5.1. Творчество своими руками. 

Теория: знакомство с главными героями книжки-раскраски и книжки-

подсказки «Туристятам» автор: Цветкова И.В. Правила выполнения 

творческих заданий в данной книжке с использованием цветных карандашей 

и ручек. Накопление данных работ в течение учебного года и формирование 

портфолио обучающегося. 

Практика: выполнение творческих заданий на страницах книжки-

раскраски и книжки-подсказки. 

 

Раздел 6. Физическая подготовка туриста.  

Тема 6.1. Общая физическая подготовка. 

Практика: общеразвивающие упражнения: упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с 

сопротивлением. Учимся правильно дышать. Общеразвивающие упражнения 

с предметами — ведёрки, брёвнышки, туристические коврики, скакалки, 

обручи, рюкзачки для осанки. Следим за осанкой. Разные виды бега и 

ходьбы. Спортивные игры с бегом и прыжками. Спортивные игры: 

бадминтон, футбол, пионербол. Пролезание в тоннели. Тир или дартс. 

Ходьба по повышенной опоре (скамейке) с заданиями. Легкая атлетика. 

 

Тема 6.2. Специальная физическая подготовка. 

Практика: занятия-тренировки с использованием ходьбы по 

ограниченной плоскости, по пересечённой местности. Упражнения на 

укрепление свода стопы; развитие ловкости, выносливости, силы воли. 

Преодоление смоделированных нестандартных препятствий (лес, река, 



овраг). Движения на маршруте: обычная ходьба в разном темпе, ходьба на 

носках, ходьба с преодолением естественных препятствий, ходьба змейкой, 

бег в среднем темпе, прыжки на месте, с продвижением вперёд. Ходьба по 

равнинной местности с преодолением естественных препятствий 

(перешагивание через предметы, подъём, спуск с естественных возвышений)  

 

Тема 6.3. Подвижные игры. 

Практика: подвижные игры, игры-эстафеты тренировочного 

характера, соревнования с использованием сюжетных ситуаций, физической 

силовой нагрузкой и логическими заданиями. Сюжетные занятия по сезонам, 

по видам туризма, по распределению обязанностей, круговая тренировка. 

Тематические подвижные игры с элементами туристской техники: «Ловкие 

туристы», «Переправа через болото», «Пробеги — не упади», «Уложи 

рюкзак», «Лиса и мышки», «Белки-стрелки», «Следопыты», «12 записок», 

«Зарница», «Полоса препятствий», «Мини-поход», «Казаки-разбойники», 

«Лисица и охотники», «Клад», «В поисках сокровищ». 

Раздел 7. Итоговые занятия. 

Тема 7.1. Подведение итогов. 

Практика: выполнение творческих заданий. Соревнования внутри 

группы по ориентированию, завязыванию туристских узлов, установке и 

сборке палатки, укладке рюкзака. Выполнение комплекса физических 

упражнений, преодоление полосы препятствий. Выявление победителей и 

награждение. Контрольные задания по всем разделам и основным темам 

Программы за полугодие и за весь учебный год. 

 

Раздел 8. Мероприятия. 

Тема 8.1. Экскурсии, поход выходного дня 

Практика: участие в экскурсиях в течение учебного года. По 

завершению Программы, как зачетное мероприятие, проводится поход 

выходного дня, с целью закрепления практических навыков. 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

На первый взгляд, некоторые темы Программы, мероприятия, могут 

показаться не взаимосвязанными друг с другом, не выделенными в 

последовательную цепочку. Здесь мы идём за ребенком, которому хочется 

всё и сразу. Он «хватает» то, что ему доступнее, интереснее, заглядывает в 

конец книги, затем отвлекается на другую тему, возвращается к предыдущей. 

Так и в данной программе темы, мероприятия чередуются, чтобы их 

освоение не приелось, не стало скучным. Ребенок пришел в туризм и ему 

нужно «прямо сейчас» начать действовать, почувствовать себя следопытом и 

первооткрывателем. Задача педагога не заглушить интерес ребенка к 

занятиям туризмом монотонными, шаблонными занятиями в учебном классе. 

Программа обращает особое внимание на основные подходы к 

использованию туристской деятельности в дополнительном образовании: 

– краеведческий (дети на основе местного материала знакомятся с 

явлениями, объектами природы родного края, с его экологическими и 

социальными проблемами, историей и культурой; осваивают нормы и 

правила безопасного пребывания на природе); 

– личностно-деятельностный (благодаря интересно составленной 

познавательной и двигательной деятельности в природных и 

социокультурных условиях у детей формируется интерес к занятиям 

туризмом и физической культурой, к здоровому и безопасному образу 

жизни); 

– здоровьеформирующий (прогулки-походы и экскурсии, наполненные 

двигательной активностью, природные факторы (солнце, воздух и вода) 

оказывают на организм ни с чем не сравнимый оздоровительный эффект. 

Доказано, что продолжительное выполнение умеренной нагрузки в виде 

циклических упражнений (ходьба, передвижение на лыжах, велосипедах) 

способствует развитию такого ценного в оздоровительном плане 

физического качества, как выносливость); 



– культурологический — средствами туризма ребёнок приобщается к 

культурной традиции, воспитывается как личность. Ценности родной 

культуры становятся для него личностно значимыми. 

 

При проведении теоретических и практических занятий, учебно-

тренировочных занятий, прогулок, экскурсий и походов выходного дня 

педагог использует следующие педагогические технологии: технология 

игровая деятельности, технология группового обучения, технология 

индивидуализации обучения, технология развивающего обучения, 

технология дифференциального обучения, технология проблемного 

обучения, информационно-коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая 

технология.  

 

Содержание Программы основывается на следующих основных 

педагогических принципах: 

1. Принцип добровольности – зачисление детей в объединение 

возможно только по его желанию; 

2. Принцип доступности – весь материал должен быть доступен 

пониманию ребенка;  

3. Принцип наглядности – наглядность, как основной источник 

получения знаний; 

4. Принцип актуальности – ориентированность на решение наиболее 

значимых проблем безопасного существования и поведения средствами 

конкретной программы; 

5. Принцип обратной связи – педагога интересуют заинтересованность 

детей от занятия; 

6. Принцип природосообразности – учёт половозрастных особенностей, 

физиологических и биологических особенностей детей; 



7. Принцип ориентации на успех – цель обучающихся стать опытными 

туристами; 

8. Принцип новизны – оригинальность, необычность Программы, 

предлагаемых учебных и воспитательных форм; 

9. Принцип информативности – поиск, в том числе и в сети Интернет, 

использование и передача информации, также использую интернет-сеть; 

10. Принцип дифференциации – адаптированность учебного материала 

к сезонным условиям. 

 

Для эффективности реализации образовательной программы 

необходимо дидактическое обеспечение: конспекты занятий, наглядный 

материал, фотоматериалы, набор карт (физические, топографические), 

видеофильмы по темам (краеведение и экология, основы безопасности), 

дидактические игры, раздаточный материал (карточки, ребусы, кроссворды и 

др.), справочно-информационный материал. 

Структура и содержание Программы составлены с учетом психолого-

педагогических особенностей обучающихся данной возрастной категории.  

Обучение ведется по принципу «от простого к сложному» и «от теории 

к практике». Теоретические знания должны закрепляться практическими 

действиями (мини-соревнованиями, тренировками, комплексными выходами 

- обучения в полевых условиях). 

Теоретические сведения включают информацию познавательного 

характера, объяснение нового, повторение пройденного материала. Теория 

сопровождается показом наглядного материала, преподносится в форме 

рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. 

Использование наглядных пособий и интерактивных комплексов на занятиях 

повышает у детей интерес к изучаемому материалу, способствует развитию 

внимания, воображения, наблюдательности, мышления. На занятиях 

используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, 

рисунков, журналов и книг, фотографий, демонстрация материальной базы 



Центра туризма, различных приемов работы, которые дают достаточную 

возможность детям закрепить их в практической деятельности.  

Практическая работа включает отработку знаний, умений и навыков, 

полученных на теоретических занятиях на практике.  Практические занятия и 

учебно-тренировочные занятия необходимы обучающимся, чтобы научиться 

самостоятельности. 

Для закрепления пройденного материала и, в то же время, смене 

деятельности во время занятия, обучающимся предлагается выполнение 

творческих заданий в книжке-раскраске и книжке-подсказке «Туристятам» 

автора Цветковой И.В., прочтение и разбор рассказов Александрова Н.В. 

«Приключения Люськи»,  Шорыгиной Т.А. «Осторожные сказки». 

Прогулки, экскурсии, походы выходного дня дают ребятам заряд 

бодрости и энергии, способствуют развитию логического мышления, памяти, 

инициативы 

Использование на занятиях интерактивного комплекса "Спасатель", 

созданного специально для формирования у детей основ безопасности 

жизнедеятельности, облегчает и меняет кардинально форму подачи и 

закрепления знаний обучающимися. При такой форме подачи информации, 

ребенок, является не объектом образовательного процесса, а субъектом, и всё 

происходящее, представляется ему увлекательной игрой. Основная задача 

интерактивного комплекса — научить детей быть осмотрительными, 

бдительными, правильно и быстро реагировать в случае опасных ситуаций, и 

самое главное - предотвращать их возникновение. Так же он развивает, 

кругозор, фантазию, смекалку, память и логическое мышление, и все это в 

сопровождении яркой анимации, интересных сюжетов и профессиональной 

озвучки. Уроки ОБЖ для детей есть практически в каждом образовательном 

учреждении, и многие родители, тоже стараются привить основы 

безопасности ребенка, но иногда это имеет вид скучной пропаганды, которой 

дети не придают должного значения. В интерактивном комплексе 

«Спасатель», установлены увлекательные интерактивные сенсорные и 



подвижные игры, а также поучительные ролики. Они в игровой форме научат 

детей младшего школьного возраста основам безопасности при пользовании 

электроприборами, при пользовании газом; расскажут об 

окружающих предметах и явлениях, о том, как вызвать экстренные службы; 

почему нельзя доверять незнакомцам; научат правилам поведения на улице и 

на дороге, личной гигиене, и многому другому. 

Вопросы техники безопасности рассматриваются в каждом разделе 

Программы – в темах, так или иначе связанных с безопасностью жизни своей 

и окружающих. Короткие беседы по этим вопросам проводятся и во время 

самих прогулок, экскурсий, походов выходного дня, тренировок, 

практических занятий, учебно-тренировочных занятий на конкретном 

материале правильных и неправильных действий туристят. 

В конце изучения каждого раздела проводятся занятия, где подводятся 

итоги выполненной работы, тестирование по пройденному материалу, 

демонстрация полученных знаний на практике, отмечаются достигнутые 

успехи. По результатам работы программы «Часы туризма» можно 

определить необходимость и значимость работы педагога с детьми в рамках 

данной программы. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

входной и текущие контроли, промежуточная и итоговая аттестации. 

Виды аттестации:  

Входной контроль (предварительный) - в начале учебного года 

(октябрь) – это оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса. 

Текущий контроль (в течение года) – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретного раздела дополнительной 

общеразвивающей программы; 



Промежуточная аттестация (I полугодие) – это оценка качества 

усвоения обучающимися изученного содержания Программы за первое 

полугодие; 

Итоговая аттестация – это оценка обучающимися уровня достижений, 

заявленных в данной Программе по завершению всего образовательного 

курса. 

Принципы аттестации: 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; 

- открытость результатов для педагогов и родителей. 

Функции аттестации: 

- учебная, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков; 

- воспитательная, так как является стимулом к расширению 

познавательных интересов и потребностей обучающихся; 

- развивающая, так как позволяет обучающимся осознать уровень их 

актуального развития и определить перспективы; 

- коррекционная, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса; 

- социально-психологическая, так как дает каждому обучающемуся 

возможность пережить «ситуацию успеха». 

Оценочные материалы 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Кроме того, в ходе 



образовательного процесса используются следующие формы деятельности: 

викторины, кроссворды, ребусы, творческие задания, экскурсии, занятия-

тренировки, мини-соревнования, которые в полной мере позволяют оценить 

степень усвоения новых знаний.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения раздела, и программы в целом, будет способствовать 

формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, 

а также способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при 

котором каждый ребенок будет значимым участником деятельности.   

 

Критериями оценки результативности обучения являются: 

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям;  

- критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: 

культура организации практического задания; аккуратность и 

ответственность при работе; развитость специальных способностей. 

 

Критерии успешности Программы «Часы туризма» является: 

постоянный контингент обучающихся; творческая активность детей; 

положительные результаты итоговой аттестации обучающихся; улучшение 

показателей физического развития; участие в прогулке, экскурсии, походе 

выходного дня. 

Для реализации данной Программы требуется определенная 

материально-техническая база. 

Техническое обеспечение: учебный класс; склад-база (для хранения 

инвентаря); инвентарь; мультимедиа проектор; маркерная доска; 

интерактивный комплекс «Спасатель», компьютер и ноутбук с выходом в 

Интернет, принтер, сканер. 



Данная Программа адаптирована к материально-техническим 

возможностям Центра детского туризма г. Туймазы 

Дидактический материал: 

- тематические стенды: «Исследователи края башкирского», 

«Туристские узлы», «Преодоление препятствий», «Ориентирование», 

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

«Водный туризм» 

- презентации: «Виды туризма», «Компас», «Виды костров», 

«Туристские узлы», «Лекарственные растения», «Красная книга», 

«Ориентирование», «Первая помощь», «Туймазы – мой дом родной». 

- топографические карты и знаки, карточки с туристским снаряжением 

и краеведческими объектами, тесты-опросники, викторины, кроссворды, 

ребусы, загадки по определенной тематике); 

- учебная литература по туризму, краеведению, основам безопасности, 

медицине;  

- учебные видеофильмы. 

 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Методы обучения Формы 

занятий 

Комплекс средств 

обучения 

1 Введение Словесные 

(объяснение, 

рассказ, беседа),  

анкетирование 

Учебное 

занятие 

Фотографии, видео, 

опрос, анкетирование 

2 Азбука туризма Словесные 

(объяснение, 

рассказ, беседа), 

наглядные (показ, 

просмотр видео, 

использования 

оборудования); 

практические 

(отработка упр) 

Учебное 

занятие, 

тренировки, 

игры, 

тренинги, 

учебно- 

тренировочные 

занятия, 

творческие 

задания, чтение 

рассказов 

Схемы, плакаты, 

видеоматериалы, тесты, 

компас, задания, 

специальное снаряжение, 

медицинские и 

перевязочные материалы, 

тексты рассказов А.В. 

Александрова 

«Приключения Люськи» 

3 Краеведение и 

экология 

Словесные: 

лекция, беседа, 

экскурсия, 

Учебное 

занятие, 

тестирование, 

Викторина, презентация, 

карта РБ, Туймазинского 

района; кроссворд, фото-, 



путешествие, игра 

 

викторины, 

кроссворды 

видеоматериалы; 

плакаты; 

мультимедийный 

комплект; карточки с 

достопримечательностями 

города Туймазы, 

раздаточный материал, 

фотографии животных и 

растений края, 

4 Азбука 

безопасности 

Практический, 

наглядный, 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

метод 

проблемного 

изложения 

(объяснение, 

рассказ, 

упражнение, 

показ, 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа) 

Лекция, беседа, 

практическое 

занятие, 

устный опрос, 

тестирование, 

наблюдение, 

выполнение 

заданий на 

интерактивном 

комплекте 

«Спасатель» 

 

Плакаты, тесты, 

викторины, кроссворды, 

мультимедиа проектор, 

интерактивный комплекс, 

тексты «Осторожные 

сказки» Шорыгиной Т.А. 

5 Книжка-

раскраска 

Практический, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение), 

самостоятельная 

работа  

Практическое, 

творческое 

выполнение 

заданий, 

упражнений 

Книжка-раскраска и 

книжка-подсказка 

маленьким любителям 

путешествий 

«Туристятам» Цветковой 

И.В. 

6 Физическая 

подготовка 

туриста 

Практический 

(отработка упр.), 

наглядный, игра 

Практическое 

выполнение 

физических 

упражнений, 

тренировка, 

мини-

соревнования, 

игры 

Презентация, спортивное 

оборудование 

 

7 Итоговые занятия Практический, 

самостоятельная 

работа 

Контрольные 

задания, 

проверка 

практических 

навыков 

Презентация, карточки с 

заданиями 

8 Мероприятия Практический  Проверка 

практических 

навыков 

Туристское снаряжение, 

личное снаряжение 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Часы туризма» (144ч/год)  

 

№ Наименование темы Количество часов Дата 

проведения 

тео-

рия 

прак-

тика 

все-

го 

план факт 

1 1.1. Вводное занятие. Кто такие 

туристы? Безопасность туристёнка 

1 1 2 2.10 2.10 

2 8.1. Экскурсия в музейно-

этнографический комплекс «Бабай 

утары» 

 4 4 7.10 4.10 

3 3.3. Природоохранная 

деятельность 

1 

 

1 

 

2 9.10  

4 2.1. Личное и групповое 

снаряжение 

6.1. ОФП 

1  

 

1 

2 14.10  

5 2.2. Домик туриста 

6.2. СФП 

1  

1 

2 16.10  

6 2.3. Костры. Виды костров 

5.1. Творчество своими руками 

1  

1 

2 21.10  

7 2.2. Домик туриста 

2.7. Привал малый и большой. 

Бивак 

 

 

 

1 

1 

2 23.10  

8 2.4. Собираемся в поход. Укладка 

рюкзака 

5.1. Творчество своими руками 

1  

 

1 

 

2 

28.10  

9 3.1. Мой край родной 

6.1. ОФП 

1  

1 

2 30.10  

10 4.1. Дорожная азбука 1 1 2 6.11  

11 2.1. Личное и групповое 

снаряжение 

6.2. СФП 

 1 

 

1 

2 11.11  

12 4.2. Личная безопасность 1 1 2 13.11  

13 2.3. Костры. Виды костров 

2.5. Должности на время похода 

 

1 

1 2 18.11  

14 2.9. Волшебные узелки в туризме 

6.2. СФП 

1  

1 

2 20.11  

15 3.1. Мой край родной 

4.1. Дорожная азбука 

1  

1 

2 25.11  



16 2.2. Домик туриста 

2.7. Привал малый и большой. 

Бивак  

 

 

1 

1 

 

 

2 

27.11  

17 3.1. Мой край родной 

4.2. Личная безопасность 

 

1 

1 2 2.12  

18 2.1. Личное и групповое 

снаряжение 

6.3. Подвижные игры 

 

 

 

1 

 

1 

2 4.12  

19 3.2. В гостях у старичка-лесовичка 

6.1. ОФП 

1  

1 

2 9.12  

20 2.6. Правила движения группы 

2.9. Волшебные узелки в туризме 

1  

1 

2 11.12  

21 2.15. Текущий контроль: 

«Туристское снаряжение» 

5.1. Творчество своими руками 

 1 

 

1 

 

2 

16.12  

22 2.3. Костры. Виды костров 

4.2. Личная безопасность 

1  

1 

 

2 

18.12  

23 2.15. Текущий контроль: «Костры. 

Палатка» 

2.13. Путешествие в страну 

«Здоровье» 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

23.12  

24 4.1. Дорожная азбука 

6.1. ОФП 

1  

1 

2 25.12  

25 7.1. Подведение итогов за 1 

полугодие 

6.3. Подвижные игры 

 1 

 

1 

2 30.12  

26 8.1. Экскурсия на Шумиловский 

водопад 

 6 6 8.01  

27 2.9. Волшебные узелки в туризме 

5.1. Творчество своими руками 

 1 

1 

2 13.01  

28 2.12. Компас – первый помощник 

туристёнка 

6.1. ОФП 

1  

 

1 

 

2 

15.01  

29 2.10. Способы ориентирования 

6.2. СФП 

1  

1 

2 20.01  

30 2.12. Компас – первый помощник 

туристёнка 

6.3. Подвижные игры 

 1 

 

1 

 

2 

22.01  

31 2.9. Волшебные узелки в туризме 

2.10. Способы ориентирования 

 1 

1 

2 27.01  

32 2.11. Карты. Азбука карты – 

топографические знаки  

6.1. ОФП 

1  

 

1 

 

2 

29.01  

33 2.15. Текущий контроль «Узлы»  1 2 3.02  



6.2. СФП 1 

34 3.1. Мой край родной 

4.2. Личная безопасность 

 1 

1 

 

2 

5.02  

35 2.14. Туристята спешат на помощь 

4.1. Дорожная азбука 

1  

1 

2 10.02  

36 2.8. Походная аптечка. Растения – 

верные друзья 

4.2. Личная безопасность 

1  

 

1 

 

2 

12.02  

37 2.4. Собираемся в поход. Укладка 

рюкзака 

4.1. Дорожная азбука 

 1 

 

1 

 

2 

17.02  

38 4.3.Текущий контроль «Дорожная 

азбука» 

 2 2 19.02  

39 3.3. Природоохранная 

деятельность 

6.3. Подвижные игры 

 1 

 

1 

 

2 

24.02  

40 8.1. Экскурсия в Туймазинский 

историко-краеведческий музей 

 4 4 26.02  

41 3.2. В гостях у старичка-лесовичка 

6.1. ОФП 

 1 

1 

2 3.03  

42 3.4. Текущий контроль «Мы и 

природа» 

6.2. СФП 

 1 

 

1 

 

2 

5.03  

43 2.10. Способы ориентирования 

2.14. Туристята спешат на помощь 

1  

1 

2 10.03  

44 2.10. Способы ориентирования 

2.11. Карты. Азбука карты – 

топографические знаки 

 1 

1 

 

2 

12.03  

45 2.11. Карты. Азбука карты – 

топографические знаки 

2.12. Компас – первый помощник 

туристёнка 

 1 

 

1 

 

2 

17.03  

46 2.4. Собираемся в поход. Укладка 

рюкзака 

6.2. СФП 

 1 

 

1 

 

2 

19.03  

47 2.5. Должности на время похода 

3.2. В гостях у старичка-лесовичка 

 

1 

1 

 

 

2 

24.03  

48 3.1. Мой край родной 

5.1. Творчество своими руками 

 1 

1 

2 26.03  

49 4.3. Текущий контроль «Личная 

безопасность» 

6.1. ОФП 

 1 

 

1 

2 31.03  

50 2.5. Должности на время похода 

2.13. Путешествие в страну 

 1 

1 

 

2 

2.04  



«Здоровье» 

51 2.14. Туристята спешат на помощь 

2.15. Текущий контроль «Компас. 

Способы ориентирования» 

 1 

1 

2 7.04  

52 3.4. Текущий контроль «Мой край 

родной» 

6.1. ОФП 

 1 

 

1 

2 9.04  

53 2.3. Костры. Виды костров 

2.10. Способы ориентирования 

 1 

1 

2 14.04  

54 2.7. Привал малый и большой. 

Бивак 

6.2. СФП 

 1 

 

1 

 

2 

16.04  

55 2.7. Привал малый и большой. 

Бивак 

6.1. ОФП 

 1 

 

1 

 

2 

5.05  

56 2.15. Текущий контроль «Бивак» 

2.14. Туристята спешат на помощь 

 1 

1 

2 7.05  

57 4.3. Текущий контроль «Азбука 

безопасности» 

5.1. Творчество своими руками 

 1 

 

1 

 

2 

12.05  

58 2.10. Способы ориентирования 

6.2. СФП 

 1 

1 

2 14.05  

59 2.6. Правила движения группы 

3.2. В гостях у старичка-лесовичка 

 1 

1 

 

2 

19.05  

60 2.8. Походная аптечка. Растения – 

верные друзья 

6.2. СФП 

 1 

 

1 

 

2 

21.05  

61 2.15. Текущий контроль 

«Медицина» 

6.3. Подвижные игры 

 1 

 

1 

 

2 

26.05  

62 2.6. Правила движения группы 

6.3. Подвижные игры 

 1 

1 

 

2 

28.05  

63 7.1. Подведение итогов за 

учебный год 

6.3. Подвижные игры 

 1 

 

1 

 

2 

2.06  

64 5.1. Творчество своими руками 

6.3. Подвижные игры 

 1 

1 

2 4.06  

65 8.1. Поход выходного дня  8 8 9.06  

 

 

 

 



Приложение 2 

Кто такие туристята? 

Подумай сам: каждого ли, кто любит путешествовать, можно назвать 

туристом? 

 Вспомни сказку «Лягушка - путешественница». Лягушка 

«путешествовала» с гусями, но можно ли её назвать туристкой? Конечно, 

нет. 

Ты видел когда-нибудь взрослых, с рюкзаками за спиной, пешком или 

на велосипедах, на байдарках или зимой, на лыжах, путешествующих по 

нашей планете? Это – туристы. 

Они умеют ставить палатку, разводить костёр и готовить обед. Они 

могут переправиться через речку там, где не построен мостик, найти дорогу 

по звёздам, по приметам в лесу. Они умеют пользоваться компасом и очень 

много знают о разных уголках нашей Земли. 

А кто же такие туристята? Конечно, это будущие туристы. Эти ребята 

только учатся, как правильно подготовиться к путешествию, как одеться 

по погоде, что взять с собой, как двигаться во время похода, какие правила 

безопасности надо соблюдать, как выбирать место для отдыха, как 

заботиться о природе и многому другому. Они изучают законы туристят и 

стараются их выполнять. Туристята знакомятся с растениями, которые их 

окружают, узнают о животных своего края, знакомятся со своим 

микрорайоном: какие улицы, дома, заводы, учреждения находятся рядом с 

тем местом, где они живут. И, конечно же, они узнают о своей семье: о том, 

кем были их прабабушки и прадедушки, какие традиции имеет их семья 

(род), с какими уголками Земли связана их родословная.                                                               

Девиз юных туристят: «Чтоб туристом мог ты стать – надо очень много 

знать!» 

 



Приложение 3 

Н.В. Александров «Приключения Люськи» 

Предлагаемые учебные тексты придумал Н.В. Александров, руководитель 

туристского клуба "Эверест" Северо-Западного учебного округа города Москвы. Герои 

этих рассказов не всегда поступают в соответствии с правилами безопасности. Читая 

рассказы, воспитанники должны определить эти неверные действия и предложить свои 

вариант. Ответы прилагаются. 

Первый костер 

Дождь стих, но уснуть мне так и не удалось. Уж больно долго пришлось 

промучиться в поисках сухого места в намокшем за ночь спальнике. 

Стук топоров и шум падающего дерева напомнили о неизбежности подъема. 

Вылезать из спальника, в котором наконец-то кое-как удалось согреться, все равно не 

хотелось, но тут по моему лицу стали шарить чьи-то грубые ладони. 

— Уйди, дурак! — буркнул я Петьке, своему "коллеге" по утреннему дежурству — 

Я уже не сплю! 

— А где Люська спит? — угрожающе зашипел мой напарник. 

— А я почем знаю? 

— Люська знает, что готовить на завтрак! 

Поеживаясь от холода, я с трудом влез в кроссовки, полные воды, которая натекла 

за ночь с края тента. Тут я увидел сознательную Люську. В поисках утренней крупы и 

колбасы она копалась в двух рюкзаках одновременно. 

— Помоги! — прошептала наша фронтовая подруга, с трудом удерживая 

размокший бумажный пакет с гречкой. 

Я подоспел вовремя и лишил лесных мышей дополнительного пайка. Держа в 

своих руках пакет, будто танцуя фокстрот, мы с Люськой дошли до кострового места. 

Чертыхаясь, Петька и Колька пытались добыть огонь активным трением спичек о 

коробок. Рядом с ними уже лежала большая гора обломков изделий Балабановского 

деревообрабатывающего комбината. Дрова были сырые и "негорючие". В сотый уже, 

наверно, раз Колька врезал топором по буковому полену, пытаясь добыть щепку-

растопку, но вновь без успеха. Мы с Люськой успели увернуться и едва не уронили 

драгоценную крупу. Разозленный дровосек Колька начал махать топором, как казак 

саблей. Щепки полетели с быстротой и меткостью стрел Робин Гуда. Под обстрелом мы 

сумели пересыпать крупу в кан. 

Тем временем Петька насыпал на костровище зеленых веток различной степени 

зелености и сухости. Тонкая струйка дыма и мелкие искорки дарили надежду на 

благополучный исход операции "Завтрак", но счастье всегда не длится долго. 

Устав стоять на четвереньках и дуть на огонь, Колька, не говоря ни слова, бросился 

к моему рюкзаку, вытер руки о тент и, достав из кармана пластмассовую флягу с 

бензином, заорал: "Сейчас вмиг разгорится! Берегись!" Колька вылил бензин на щепки и 

бросил целый пучок горящих спичек. Пламя взметнулось вверх, и мы застыли, 



пораженные зрелищем бушующей стихии. Резкий, непонятно откуда взявшийся порыв 

ветра помог костру. 

— Порох ломайте! Порох! — осенило Люську. 

Мы стали в бешеном темпе обламывать сухие еловые ветки, свисающие над 

костром. Пламя поднималось все выше, свидетельствуя о нашей победе. Одуревший от 

счастья Петька орал: "Первый раз в жизни! Сам! Костер! Во!" 

Перечисляем 13 ошибок, допущенных героями рассказа "Первый костер" 

1) Утром дежурные не могут найти друг друга в палатках. Их поиски не дают 

спать всей группе. Это, конечно, не верно. Дежурные должны с вечера договориться, 

кто где спит. А вообще-то дежурные должны ночевать в одной палатке. 

2) К сожалению, дежурные утром не могут найти не только друг друга, но и 

продукты, из которых предстоит приготовить завтрак. А вообще-то их надо собрать с 

вечера и хранить в "надежном месте". Кстати, если гречку с вечера замочить, то 

вариться она будет значительно скорее. 

3) Также с вечера надо запастись дровами. Стук топора до подъема — 

грубейшая ошибка дежурных туристской группы! 

4) Не бывает плохой погоды, бывает плохое снаряжение и туристы! У бывалых 

путешественников спальный мешок всегда будет сухим. Как получилось намочить его у 

наших героев, непонятно, но это произошло явно в следствие каких-то неправильных 

действий. 

5) Тоже самое с обувью. Ну разве трудно надежно убрать ее под тент? 

6) Плохо упакованы продукты: крупу нельзя брать в поход в бумажном пакете. 

Вообще целесообразна двойная упаковка: матерчатый мешок внутри полиэтиленового. А 

некоторые засыпают крупы в пластиковые бутылки. 

7) Дрова, оставшиеся с вечера, не были укрыты от дождя. Именно с этой 

ошибки начинаются мучения многих незадачливых дежурных! 

8) Буковое полено — не лучшая растопка! Уж лучше бы воспользовались еловыми 

ветками, которых вокруг полно. 

9) Рубка дров ведется с грубыми нарушениями правил безопасности: Колька 

машет топором "как казак саблей", а дежурные так и лезут под топор. Это — 

обоюдная ошибка. 

10) 3еленые ветки, которые бросает в костер Петька — неважная помощь 

костровому, они не горят и жару не дают. Один дым. 

11) Опасно и бесполезно лить в костер бензин! Опасно — потому что он 

вспыхивает так, что можно получить ожоги. А бесполезно, потому что бензин сгорает 

быстрее, чему успевают разгореться дрова, и толку нет никакого. В качестве 

"вспомогательных средств" для разжигания костра опытные туристы используют 

сухое горючее, плексиглас или свечку. 

12) И не хранят бензин в полиэтиленовых флягах! Он "просачивается" сквозь них 

с самыми неприятными последствиями. 

13) Еловые ветки над костром — отличные условия для лесного пожара. 



Приложение 4 

Физические нормативы для 7-8 летних детей 

Упражнения 
Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м (сек) 6,1 6,9 7,0 6.6 7,4 7,5 

“Челночный бег” 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11,2 10.2 11,3 11,7 

Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9,00 9,30 9.00 9,30 10,0 

Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 130 110 90 

Метание набивного мяча (см) 295 235 195 245 220 200 

Метание малого мяча 150 г (м) 20 15 10 15 10 5 

Метание в цель с 6 м 3 2 1 3 2 1 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 50 30 20 

Поднимание туловища за 1 мин 30 26 18 18 15 13 

Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 
 

Подтягивание в висе  лёжа (раз) 
 

12 8 2 

Наклон вперёд сидя (см) 9 3 1 12,5 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Использование дидактических игр на уроках ОБЖ 

(методические рекомендации) 

Игры - отличное дополнение к учебному процессу в формировании у 

учащихся знаний, умений, навыков по какой-либо теме. При использовании 

игр следует помнить, что необходимо разумное чередование игр с другими 

видами деятельности, имеющими ту же воспитательную цель.  

Предлагаемые ниже игры учитывают возрастные особенности младших 

школьников. 

Дорисуй знак. 

Обучающимся выдаются наборы знаков, которые изображены не 

полностью. Предлагается закончить изображение знаков, назвать их 

/возможно несколько вариантов/. 

Мозаика.  

Обучающимся выдаются наборы разрезанных карточек с 

изображением знаков. Предлагается за определенное время сложить знаки и 

назвать их. 

Кроссворд. 

Предлагаются картинки с изображением транспортных средств. 

Инструкция: впиши названия средств транспорта в клеточки кроссворда. 

Если все подобрано верно, ты прочитаешь зашифрованное слово. 

Примечание: на картинках изображены: 1. груЗовик; 2. саНи; 3. трАмвай; 4. 

раКета; 5. мотоцИкл; 6. лайНер; 7.Автобус; 8. маШина; 9. таксИ; 10. 

теплохоД; II. вертолет; 12. троллейбУс; 13. поеЗд; 14. Ь 15. Яхта.  

Ответ: ЗНАКИ -НАШИ ДРУЗЬЯ. 

 

Вызов службы спасения 

Цель: стимулировать развитие связной речи. 

Игровые правила: составлять короткий рассказ по плану (образцу): 

правильно и чётко называть своё имя, фамилию, своё местоположение, 

кратко описывать проблему. 

Игровые действия: составлять короткий рассказ по мере появления 

слайдов от имени одного из героев ситуации или стороннего наблюдателя. 

На экране ПК сменяются кадры, дети рассказывают в игрушечный 

телефон о ситуации 

 



Наши помощники. 

Обучающимся предлагаются роли на выбор: турист, водитель машины, 

больной, школьник, велосипедист и т.д. Необходимо выбрать те знаки, 

которые будут помогать им в пути, дать их название, составить рассказ о 

“знаках-помощниках”. 

 

Пожароопасные предметы 

Цель: стимулировать развитие скорости реакции и внимания. 

Игровые действия: называть предметы по порядку, хлопать в ладоши. 

Игровые правила: узнавать слова, обозначающие пожароопасные 

предметы. 

Набор слов для игры: утюг, журнал, телевизор, ручка, тостер, жвачка, 

хлопушка, памперс, пустышка, котлета, компот, пожарный, торт, режет, 

огнетушитель, пакет, кисть, каска, рукав, ноты, краски, спички, бинт, 

сверлить, маска и др. 

 

Опасно – неопасно 

Цель: научить отличать опасные жизненные ситуации от неопасных; 

закреплять знание правил безопасного поведения; воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Оборудование: слайды, с изображением опасных и неопасных для 

жизни и здоровья ситуаций; карточки разных цветов (красного, белого и 

желтого). 

Детей просят определить степень угрозы, предлагаемой (наглядной или 

словесной) ситуации для жизни и здоровья, поднять определенную карточку, 

в зависимости от опасности. 

Внимательно прослушав рассказ воспитателя, дети поднимают 

красную карточку, если есть опасность, желтую — если опасность может 

возникнуть при определенном поведении, и белую — если опасности нет.  

 

 

 

 



Приложение 6 

ОБРАЩЕНИЕ СТАРИЧКА - ЛЕСОВИЧКА К ТУРИСТЯТАМ 

Дорогие друзья! 

Пишу вам я, Лесовичок. А написать вам 

просили меня все лесные жители: пташки, 

зверюшки, таракашки и букашки - все, все, все. 

Большая печаль в нашем лесу. Нам стало 

страшно в нем жить, многих сородичей нет среди 

нас: одни погибли, другие ушли искать лучшие 

места. 

Неслыханная беда надвигается на нас: мусор и грязь! Плачут наши 

дети – им негде играть, кругом свалки нечистот. Плачут березы – их 

варварски изуродовали любители сока, приструнить их некому, некому 

березам помочь. 

Стонет и гибнет трава под брошенными полиэтиленовыми пакетами. 

Уже не радуют нас и ясные летние дни: куда ни посмотри – разбитые 

бутылки, банки на солнце сверкают, того и гляди – «сработают» как линзы и 

вспыхнет пожар. А пожар лесной ужасен! И для нас, и для вас он страшен. 

К вам, ребята, обращаемся мы, лесные жители. Пожалейте нас! 

Помогите нам!  Пожалейте детей наших малых! 

Пусть не свалкой, а лесом будет лес, местом отдыха для вас и уютным 

домом для нас.  Не бросайте мусор, не ломайте деревья, не рвите цветы, не 

разоряйте птичьи гнезда и муравейники!  И тогда вернутся все лесные 

жители, и не стоном, а птичьими голосами наполнится лес! 

Ребята, просим вашей помощи и защиты!!! 

 

ЛЕСОВИЧОК 

 


