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  Пояснительная записка 
 

Данная программа составлена для обучения детей основам туристской деятельности в 

учреждении дополнительного образования. 

 Программа является модифицированной, апробирована и совершенствуетсяв течение 16 

лет в Доме детского творчества. 

Актуальность программы заключается в том, что она позволяет расширить пространство 

для проявления инициативы и творческой активности детей разного возраста и 

социального положения. Изменения, происходящие в нашем обществе, выдвинули целый 

ряд проблем. Современные дети крайне избалованы благами цивилизации. Школьники 

свободны от материальных забот, многие освобождены от домашних обязанностей. В то 

же время  увеличивается количество детей с девиантным поведением. С каждым годом 

отмечается рост детской преступности, наркомании, детского алкоголизма. Подростки не 

умеют организовывать своѐ свободное время, не могут найти применение физической 

активности. 

      Занятия туризмом являются хорошим средством  отвлечения детей от негативов 

общества. Туризм  это и вид спорта, и отдых, и общение. Кроме того, занятия туризмом - 

это труд. Труд этот чрезвычайно разнообразен и значителен по количеству. 

        Во-первых, поход ставит каждого участника перед необходимостью трудиться. 

        Во-вторых, труд в походе носит общественный характер.  

        В-третьих, в процессе труда ребята приобретают жизненно необходимые навыки 

 ( приготовление пищи, обустройство быта). 

        Так же поход воспитывает организаторские способности, развивает инициативу, 

активность, коллективизм, ответственность, взаимопомощь и взаимовыручку. Появляется 

серьѐзное отношение к жизни, к друзьям, вырабатываются навыки культурного поведения 

в природе, уважительного отношения к окружающему нас миру. Очень часто походы 

дают детям возможность для самовыражения, помогают найти своѐ место в жизни. Юные 

проводники становятся геодезистами, топографами; юные краеведы- учѐными, геологами, 

историками, учителями.  
Отличительные особенности данной образовательной программы от типовой. 

     Занятия туризмом предполагают достаточно тесное общение с природой. Поэтому в 

программу включена тема «Наш край», которая предполагает  формирование 

экологического мировоззрения: грамотного поведения в природе, уважительного 

отношения к животному и растительному миру. 

Туристский кружок предполагает освоение техники и тактики различных видов туризма. 

Однако понятие туризма само по себе очень многогранно. Это и отдых на природе, и 

организация досуга, общение с друзьями у костра в походах.  В то же время туризм 

является видом спорта, причем коллективным видом, что помогает воспитывать навыки 

взаимодействия и общения. И еще,туризм - это эффективное средствовоспитания любви к 

родному краю, а это значит изучение особенностей нашей удивительной природы и ее 

обитателей, знакомство и встречи с интересными людьми. 

Кроме того, занятия в данном коллективе позволяют расширить и научиться применять на 

практике знания, полученные в школе на уроках географии, биологии, ОБЖ. 

        Цель программы: Вовлечение детей в туристскую деятельность.  

Основныезадачи: 
Образовательные: 

 Обучить основам техники пешеходного туризма, приемам техники 

безопасности, организации быта в походах, экспедициях; 

 Расширить знания  о своем селе и крае. 

 Научить  экологически грамотному поведению в природе. 

 



 

Развивающие: 

 Способствовать спортивному росту воспитанников (участие в походах, 

соревнованиях и других спортивных мероприятиях);  

 Расширить кругозор, научить уважать и понимать законы природы; 

 Способствовать интеллектуальному и духовному развитию через участие в 

творческих конкурсах  и проектной деятельности. 

Воспитательные: 

  Привить детям любовь к совместным пешим и лыжным прогулкам; 

 Развивать в детях такие качества как самостоятельность, ответственность, 

целеустремлѐнность;      

  Развивать в детском коллективе принципы товарищества, взаимопомощи, 

взаимовыручки;  

 Формировать умение видеть красоту окружающего мира; 

 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

 По возможности корректировать девиантное поведение. 

Программа рассчитана на 3 года обучения детей и подростков в возрасте с 10 до 18 лет.    

С учетом возраста обучающихся, правил по технике безопасности предполагаемое 

количество детей в группе 1-го года обучения 10-12 человек, 2-го года обучения 8-10 

человек, 3-го года обучения 6-8 человек. 

По данной программе могут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ): с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития; с 

поведенческими расстройствами и нарушением общения. Эти дети обучаются в общей 

группе, требования, предъявляемые к качеству выполненной работы, соотносятся с 

диагнозом и возможностями ребѐнка. 

 Количество часов на одну группу составляет 216 часов в год, причем практические 

занятия занимают большую часть программы.Основная часть программы - это 1-й и 2-й 

год обучения. Некоторые темы повторяются на каждом году обучения, но при этом 

содержание занятий усложняется дополнением нового теоретического и практического 

материала.3-й год обучения- факультативный курс, который предполагает работу 

педагога с одаренными детьми. Здесь занятия направлены на отработку практических 

навыков. Старшие ребята становятся наставниками для младших кружковцев, участвуют в 

проектной деятельности, различных конкурсах, выставках и соревнованиях.   

        Занятия проводятся как с полным составом группы, так и по подгруппам.  Порядок 

изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется педагогом в зависимости от 

местных условий деятельности коллектива.Так – как отработка теоретических занятий в 

походе, предполагает объединение нескольких изученных тем например: 

Подготовка к походу примерно 30 мин. 

 Инструктаж по т.б. примерно 15 мин ( плюс заполнение журнала по инструктажу  15 мин) 

итого 30мин. 

Техника пешеходного туризма (движение общей группой, техника передвижения по 

различному рельефу и т.д., в зависимости от того, чем планируешь заниматься в данном 

походе) в среднем 3 - 4часа. 

 Правила разведения костра (примерно 10- 15 мин. теория –напоминалка),  от 15 мин. до 

получаса заготовка растопки и разведение костра ( зависит от опыта участников и 

погодных условий).Кроме того, в дождливую или морозную погоду тренировки на 

открытой площадке заменяются занятиями в кабинете, либо мастерской. 

С учетом возрастных особенностей детей в учебный план включается больше походов 

выходного дня в окрестности поселка, экскурсии, игры на природе и в помещении, 

изучение природы родного края, экскурсии по району и области. 



Основные формы работы: 

-  организация экскурсий, походов 

- изучение и описание природных объектов с целью создания экологических троп; 

- участие в различных научно-практических мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.д.); 

- тренировки и практические занятия на местности по топографии, спортивному 

ориентированию и пешеходному туристскому многоборью; 

- соревнования, полевые лагеря и лагерные сборы; 

- игры, конкурсы и другие массовые мероприятия; 

- творческие мастерские; 

- пропаганда природоохранной деятельности через средства массовой информации. 

Воспитательная работа: 

 С целью активизации работы с родителями кружковцев в учебный план включены 

совместные походы выходного дня в окрестности поселка, вовлечение родителей в 

практические природоохранные акции, организация и проведение совместных чаепитий. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Предметные: 

- овладение техникой и тактикой туризма, приобретение навыков ориентирования 

на местности, оказания первой доврачебной помощи; 

- рост мастерства учащихся от элементарных навыков самообслуживания и 

организации туристского быта до результативного участия в соревнованиях различного 

уровня. 

2. Метапредметные: 

- приобретение учащимися знаний о природе, истории, культуре родного края; 

- создание экологических троп; 

- пропаганда эколого-краеведческих знаний; 

3. Личностные 

- позитивное общение с окружающими.  

- умение работать в команде. 

 

Условия реализации программы 

На первом году обучения основное внимание уделяется техническим приемам и бытовым 

навыкам пешеходного туризма, а также обеспечению безопасности, т.е. всему тому без 

чего нельзя организовать поход, провести занятия, тренировки. 

При изучении тем, связанных с краеведением и экологией, большую пользу окажет 

посещение музеев. 

Теоретические занятия необходимо сопровождать иллюстративным и 

пояснительным материалом, использовать игровую методику. Все занятия следует 

строить так, чтобы учащиеся проявляли больше самостоятельности, отрабатывали навыки 

технической подготовки, походного быта. Большое значение имеют занятия, связанные с 

подготовкой снаряжения, его ремонтом и хранением, работы на биваке, выполнение 

краеведческих заданий. 

Занятия по топографии лучше всего проводить в занимательной, игровой форме 

(описание маршрута, топографический диктант, соревнование на скорость определения 

топографических знаков и т.д.). Особое место занимает обучение навыкам быстрого 

чтения карты. Можно использовать моделированиерельефаизображенного на карте из 

песка или пластилина. 

Занятия по ориентированию лучше всего проводить на местности, используя 

контрольные пункты (КП), изготовленные сначала при непосредственном участии 

руководителя, затем самостоятельно. 



Для овладения техникой пешеходного туризма желательно участие в различных 

соревнованиях. 

На втором году обучения программа предусматривает углубление и расширение 

экологических знаний, формирование навыков исследовательской работы и практическое 

участие в природоохранных мероприятиях, отработку навыков пешеходного туризма, 

ориентирования на местности. Большое место также отводится обеспечению безопасности 

при проведении занятий, походов, экспедиций. 

Третий год обучения включает разнообразную организационную работу кружковцев в 

различных направлениях деятельности - туристской, краеведческой, экологической. 

Однако особое внимание уделяется на подготовку для участия в соревнованиях. 

Так же особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности 

и предупреждения травматизма при проведении каждого занятия, тренировки, 

соревнования. 

Учащиеся, прошедшие трѐхгодичное обучение, могут быть помощниками 

руководителя похода выходного дня, участниками в городских и областных слетах 

туристов-краеведов, быть организаторами мероприятий туристско-краеведческой и 

экологической работы, проводить исследования в природе и участвовать в научно-

практических конференциях различного уровня. 

Успешное освоение материала программы во многом зависит от продуманного 

построения учебного процесса. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа в течение 

всего года, либо при организации похода, занятие продолжительностью 4 – 6часов. 

Практические занятия можно проводить как на местности, так и в помещении, в зависимо-

сти от темы занятия, времени года и погодных условий. 

Каждый годовой цикл предусматривает организацию, участие в соревнованиях, 

научно-практических конференциях, подготовка к которым должна осуществляться в 

течение всего года.  

Реализация программы предполагает организацию деятельности в соответствии с 

требованиями «Инструкции по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами 

Российской Федерации», «Правилами организации и проведения туристских 

соревнований учащихся РФ», Письмом Министерства образования РФ №15-Т от 

30.08.1996 г. Приказом Минспорта России от 22 июля 2013года№ 571. 

 

Предполагаемые знания, умения и навыки по годам обучения 

 

1-го года обучения: 
- формирование элементарных туристских и экологических знаний, умений, навыков: 

техники туризма и ориентирования, умения вести себя в природе, производить анализ 

проделанной работы. 

2-го года обучения: 

- умение учащихся пользоваться полученными эколого-туристскими знаниями, умениями, 

навыками; 

- участие в конкурсах и соревнованиях по туризму, биологии, экологии; 

 

3-го года обучения: 

- совершенствование туристских иэкологических знаний, умений и навыков, повышение 

спортивной квалификации. 

 

Механизм отслеживания результатов  

Подведение итогов реализации программы проводится ежегодно. Итоги подводятся при 

проведении  походов, туристско-краеведческих слетов и слетов юных экологов, научно-



практических конференций, на соревнованиях по туристскому многоборью, олимпиадах, 

викторинах, конкурсах. 

По итогам года детское объединение должно познакомить воспитанников ДДТ со своей 

работой в фотоматериалах, стенной печати или газете «Переменка». Экологические 

исследовательские работы школьников выдвигаются на различные конкурсы и 

конференции. 

 

1. В учебной деятельности: мини соревнования (внутри коллектива), походы, 

экскурсии, участие в туристско – краеведческих слѐтах, научно – 

практических конференциях, соревнованиях «Школа безопасности». 

2. В воспитывающей и развивающей деятельности: 

Участие в акциях, проектах и конкурсах социальной и патриотической 

направленности (традиционные «Ёлки ветеранам», «Ветер памяти в сердце 

впустите» и пр.) 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются: входная диагностика, промежуточная, итоговая 

аттестация, наблюдения, опрос, тестирование. 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база 

 Для успешной реализации программы необходима следующая материальная база: 

1. Для  практических занятий. 

Оборудованный спортивный зал (шведская стенка, минискалодром, турник, 

крепления для навешивания верѐвок, маты). 

Оборудование и снаряжение: верѐвки, страховочные системы, карабины, жумары, 

спусковые устройства, каски, блок-ролики, компасы, карты, палатки, спальники, 

коврики, огнетушитель, рукава, разветвление, ствол, перчатки, верхонки. 

2. Для теоретических занятий. 

Оборудованный кабинет (компьютер, принтер для цветной печати, фотоаппарат, 

проектор). Карты: географические, спортивные. Наглядные пособия (глобус), 

плакаты по оказанию первой помощи, литература. Инструкции по технике 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  1-го года обучения 

 
№ 

п\п 

Тема занятий Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Воспитательная роль туризма 2 - 2 

3. Техника безопасности при проведении туристских 

походов, занятий, экскурсий. 

1 1 2 

4. Личное и групповое туристское снаряжение 6 12 18 

5. Подготовка к походу 6 10 16 

6. Правила разведения костров 4 18 22 

7. Основы техники пешеходного туризма 4 24 28 

8. Наш край 8 36 44 

9. Компас, ориентирование по местным особенностям 4 8 12 

10. Топографическая,  географическая, спортивные  

карты 

4 12 16 

11. Общая физическая подготовка 2 12 14 

12. Профилактика заболеваний и травм, основные 

приѐмы первой доврачебной помощи 

2 6 8 

13. Внутрикружковая деятельность   14 

Резерв 18 

Всего 216часов 

 

 

Содержание занятий 1- го года обучения 

 

1.Вводное занятие. 

Теоретические занятия:  Виды туризма. Роль туристской деятельности в формировании 

правильного поведения в природе и обществе, в воспитании волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости, смелости.  Особенности данной программы. Режим 

занятий и тренировок. Правила поведения и традиции в детском коллективе. 

Наглядный материал: видеофильм о разновидностях детского туризма;презентация 

деятельности детского коллектива;буклеты и фотоальбомы. 

Практические занятия:игры на знакомство;тренинг на раскрепощение в общении и умение 

работать в коллективе;тестирование на выявление потребностей ребенка и лидерских 

качеств. 

2.Воспитательная роль туризма. 
Теоретические занятия: Значение туристской деятельности в развитии личности, 

формировании правильного поведения в природе и обществе. Воспитание волевых качеств: 

целеустремлѐнности, настойчивости, смелости. Применение знаний и умений, полученных 

на занятиях в реальной жизни. 

Наглядный материал: Подборка видео (поисково –спасательные работы, хроника 

путешествий и т.п.) 

3.Техника безопасности при проведении тренировок, походов,  экскурсий 



Теоретические занятия:Дисциплина - основа безопасности. Правила поведения во время 

тренировок, спортивных игр, при переездах на транспорте, во время экскурсий и походов на 

природу. 

Наглядный материал:  инструкции по ТБ, памятки; подборка видео. 

Практические занятия:игры на внимательность, ситуативные игры. 

4.Личное и групповое снаряжение 
Теоретические занятия:понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень снаряжения 

для однодневного похода в различных погодных условиях. Правила укладки рюкзака, 

назначение палаток. Обувь и одежда. Уход за ней. 

Практические занятия:Укладка рюкзака, игры, мини - соревнования. Экскурсии и  походы 

выходного дня. 

Оборудование и снаряжение: Рюкзак, палатка, посуда, консервы, спички, обувь, 

одежда.5.Подготовка к походу 

Теоретические занятия: Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе.  Подготовка снаряжения и распределение его среди участников. 

Практические занятия:Повторение правила поведения и ТБ. Походы выходного дня. 

Оборудование и снаряжение: обувь, одежда, палатка, рюкзак, маршрутные листы, карты. 

6.Правила разведения костров. 

Теоретические занятия: различные виды костров, выбор и обустройство места для 

разведения костра, заготовка растопки, техника безопасности при разведении костра. 

Наглядный материал:  плакаты с видами костров. 

Практические занятия: походы, экскурсии. 

Оборудование и снаряжение: спички, дрова. 

7.Основы техники пешеходного туризма. 

Теоретические занятия: техника и тактика передвижения по различным видам рельефа 

(травянистые склоны, снег). Переправы через несложные виды водных преград. 

Техника вязки основных узлов, их назначение и применение. Страховочные системы. 

Техника безопасности и организация самостраховки при преодолении естественных 

препятствий. 

Наглядный материал: подборка фото и видео из личного архива, плакат с видами узлов. 

 Практические занятия: изучение и вязка основных узлов (проводник восьмѐрка, прямой, 

штык, схватывающий).  Надевание  страховочной системы, блокировка. Передвижение по 

лесным тропам, травянистым склонам, по снегу, по заболоченным участкам, по лесу, через 

завалы. 

Оборудование и снаряжение: верѐвки, карабины, страховочные системы, перчатки, 

верхонки, каски. 

8.Наш край. 

Теоретические занятия: географическое положение, рельеф, климат, озѐра и реки. 

Растительный и животный мир. Грамотное поведение в природной среде. 

Наглядный материал: географические карты района, фотографии птиц, 

животных(обитающих в нашей местности), фотографии и рисунки растений, грибов и т.п. 

Практические занятия: знакомство с картой своего края, «путешествия»  по карте, походы, 

экскурсии.   

 

9.Компас, ориентирование по местным особенностям. 

Теоретические занятия: что такое компас, правила обращения с ним. Определение сторон 

света по компасу, по местным особенностям, по растительности. 

Наглядный материал: фотографии муравейников, деревьев. 

Практические занятия: дворовое ориентирование,  прогулки, походы. 

Оборудование и снаряжение: компас. 

10.Топографические,  географические карты, спортивные карты. 



Теоретические занятия: Понятие о географической, топографической и спортивной карте. 

Знакомство с понятиями «план», «схема», «карта». Масштаб, измерение расстояния на 

карте. Понятие о топографических знаках.  Значение карт для туристов, обращение с картой 

в походе. 

Наглядный материал: плакаты с топографическими знаками и условными знаками 

спортивных карт, географические и спортивные карты, слайды. 

Практические занятия: составление плана комнаты, двора. Походы, экскурсии. 

Оборудование и снаряжение: карты, линейка, цветная бумага, маркеры, компас. 

11.Общая физическая подготовка. 

Теоретические занятия: значение силы, ловкости и выносливости для туриста. 

Наглядный материал:  подборка видео. 

Практические занятия: игры и физические занятия в помещении и на свежем воздухе, 

развивающие ловкость, выносливость, быстроту, силу, сообразительность. В зимний 

период- лыжные оздоровительные походы. 

Оборудование и снаряжение: турник, мячи, теннисный стол, скакалки и пр. спортивное 

оборудование. 

12.Профилактика заболеваний и травм. Основные приёмы оказания первой 

доврачебной помощи. 

Теоретические занятия: походный травматизм. Заболевания в походе. Предупреждение 

мозолей, потѐртостей, тепловых, солнечных ударов, ожогов, обморожений. Профилактика 

клещевого энцефалита. 

Первая доврачебная помощь при ушибах, кровотечениях, ожогах, обморожениях, укусах 

клеща. 

Ядовитые растения и насекомые.  

Наглядный материал: видеофильм «Осторожно клещи», плакаты с различными видами 

травм, плакат «кровеносная система человека». 

Практические занятия: наложение повязок на конечности. 

Оборудование и снаряжение: медицинская аптечка, бинты. 

13.Внутрикружковая деятельность.  

Выполнение творческих работ (оформление стенгазет, рисунки, сочинения). Оформление 

кабинета, проведение чаепитий. Участие в конкурсах ,общих мероприятиях ДДТ .Участие в 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план занятий с группой 2-го года обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 История развития туризма 2 - 2 

3 Техника безопасности при 

проведении походов, 

экскурсий. 

2  2 

4 Личное и групповое 

снаряжение для 2-х- 3-х 

дневного похода  

6 12 18 

5 Организация быта. Привалы 

и ночлеги. 

4 12 16 

6 Подготовка к походу 6 10 16 

7 Питание в походе 4 8 12 

8 Основы техники 

пешеходного туризма 

2 32 34 

9 Азимут. Измерение 

расстояний. Ориентация по 

небесным светилам. 

6 12 18 

10. Топографические знаки. 

Географические  и 

спортивные карты. 

6 12 18 

11 Общая физическая 

подготовка. 

2 18 20 

12 Первая доврачебная помощь 6 12 18 

13 Наш край 6 14 20 

14 Внутрикружковая 

деятельность 

  10 

15 Резерв   10 

 Всего   216ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий с группой 2-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

План работы кружка, режим занятий и тренировок. 

2.История развития туризма. 

Знаменитые путешественники. История развития туризма в России. 

Наглядный материал: подборка видео об известных путешественниках. 

3.Техника безопасности при проведении походов, экскурсий, занятий. 

Дисциплина-основа безопасности. Правила поведения во время спортивных игр, при 

переездах на транспорте, экскурсиях на природу, походах . 

Наглядный материал: инструкции по ТБ, памятки; подборка видео. 

 4. Личное и групповое снаряжение для 2-х-3-х дневного похода. 

Теоретические занятия: перечень снаряжения для 2-х-3-х дневного похода в различных 

погодных условиях. Правила укладывания рюкзака. Обувь и одежда, уход за ней. 

Практические занятия: укладка рюкзаков, установка различных видов палаток, работа со 

снаряжением, уход за ним и ремонт. Поход. 

Оборудование и снаряжение: Палатка, рюкзак, спальный мешок, одеяло, топор, посуда, 

спички, медицинская аптечка, верѐвки, карабины, страховочные системы. 

5. Организация быта, привалы и ночлеги.  

Теоретические занятия: привалы и ночлеги в походе. Грамотный выбор места для бивака. 

Организация работы  по установке и снятию лагеря (выбор места для палаток и костра, 

определение места для заборов воды и умывания, туалетов, мусорной ямы). Предохранение 

палатки от намокания и проникновения насекомых. Меры безопасности при заготовке дров, 

при обращении с огнѐм, кипятком. 

Наглядный материал: памятки, инструкции по т.б. 

Практические занятия: походы и экскурсии. Определение мест, пригодных для привалов и 

ночлегов.  Установка палатки, снятие палатки, заготовка дров, определение сухостоя. 

Захоронение бытовых отходов. 

Оборудование и снаряжение: палатка, навес(тент), топор. 

6. Подготовка к походу. 

Теоретические занятия: определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе, подготовка снаряжения, распределение груза среди участников. Порядок движения 

на маршруте, обязанности направляющего и замыкающего. Режим дня. Распределение груза 

среди участников.  

Наглядный материал: карта местности, инструкции, памятки по т.б. 

Практические занятия: изучение маршрутов похода, подготовка личного и общественного 

снаряжения. Походы. 

Оборудование и снаряжение: маршрутные листы, карты, рюкзаки, палатки, верѐвки, 

страховочные системы, карабины, спальники, продукты, обувь, одежда, топор, спички. 

7. Питание в походе. 



Теоретические занятия: значение правильного питания. Варианты питания на бутербродах и 

с приготовлением горячей пищи. Продукты для приготовления пищи в походе. Питьевой 

режим. 

Практические занятия: составление меню и списка продуктов, упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на открытом огне. Поход. 

Оборудование и снаряжение: посуда, продукты, консервы, топор, спички 

8. Основы техники пешеходного туризма. 

Теоретические занятия: Переправы через несложные виды водных преград. 

Техника вязки основных узлов, их назначение и применение. Страховочные системы. 

Техника безопасности и организация самостраховки при преодолении естественных 

препятствий. Преодоление болота.  

Наглядный материал: презентация «Узлы», плакат с различными узлами, подборка фото и 

видео из личного архива. 

Практические занятия: вязка основных узлов, их применение, преодоление несложных 

водных преград и оврагов со страховкой.  

Оборудование и снаряжение: веревки, страховочные системы, карабины, каски, жерди, 

спасательные жилеты. 

9.Азимут. Измерение расстояний. Ориентация по небесным светилам. 

Теоретические занятия: что такое азимут, отличие азимута от простого угла. Основные 

направления по сторонам горизонта. Способы измерения расстояний на местности. Средний 

шаг, от чего зависит величина среднего шага. Как измерить свой средний шаг и составить 

линейку перевода среднего шага в метры. 

Суточное движение солнца по небосводу. Определение сторон света по солнцу, по луне, по 

звѐздам. Как найти полярную звезду. 

Наглядный материал:подборка слайдов, карта звѐздного неба. 

Практические занятия: ориентирование карты по компасу, дворовое ориентирование, 

определение сторон света без компаса, измерение расстояний на местности. Походы, 

прогулки. 

Оборудование и снаряжение: компас, схемы, карты, линейка, часы со стрелками. 

10.Топографические знаки.Географические и спортивные карты. 

Теоретические занятия: роль топографических знаков на плане и карте. Группы знаков, цвет 

и форма, размеры знаков. Объяснение знаков и местных незнакомых предметов. 

Наглядный материал:  

Практические занятия: составление плана двора, района школы, сопоставление 

топографических знаков с местностью. «Путешествия по карте». Походы, прогулки. 

Оборудование и снаряжение: карты, топографические знаки, линейка. 

11. Общая физическая подготовка. 

Теоретические занятия: значение силы, ловкости и выносливости для туриста. 

Практические занятия: игры и физические занятия в помещении и на свежем воздухе, 

развивающие ловкость, выносливость, быстроту, силу, сообразительность. В зимний 

период- лыжные оздоровительные походы. 

Оборудование и снаряжение: турник, мячи, теннисный стол, скакалки и пр. спортивное 

оборудование. 

12. Первая доврачебная помощь. 

Теоретические занятия: профилактика заболеваний и травм в походе, основные признаки 

различных видов кровотечений, ушибов, переломов. Первая помощь при них. Способы 

транспортировки пострадавшего. 

Наглядный материал: видеофильм «Осторожно клещи», плакаты с различными видами 

травм, плакат «кровеносная система человека», плакат «скелет человека». 

Практические занятия: наложение повязок, шин, изготовление носилок и волокуш, 

транспортировка «пострадавшего» различными способами. 

Оборудование и снаряжение: медицинская аптечка, бинты, рюкзак, верѐвка, шесты. 



14.Наш край. 

Теоретические занятия: географическое положение, рельеф, климат, озѐра и реки. 

Растительный и животный мир. Грамотное поведение в природной среде. 

Наглядный материал: географические карты района, фотографии птиц, 

животных(обитающих в нашей местности), фотографии и рисунки растений, грибов и т.п. 

Практические занятия: знакомство с картой своего края, «путешествия»  по карте, походы, 

экскурсии. Участие в экологических акциях. 

14. Внутрикружковая деятельность.  

Выполнение творческих работ (оформление стенгазет, рисунки, сочинения). Оформление 

кабинета, проведение чаепитий. Участие в конкурсах , общих мероприятиях ДДТ .Участие в 

проектной деятельности. Участие в конкурсах и акциях экологического направления. 

Учебно-тематический план занятий с группой 3-го года обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Теория Практика Всего 

1 Документы 2 - 2 

2 Этап спуск 2 12 14 

3 Этап подъѐм 2 6 8 

4 Организация сопровождения 2 12 14 

5 Организация страховки 2 12 14 

6 Самонаведение перил 2 24 26 

7 Блок этапов 2 48 50 

8 Ориентирование 2 12 14 

9 Пожарно-тактическая 

полоса 

1 12 13 

10 Проектная деятельность 2 18 20 

11 Факультативные занятия 

 

- 18 18 

12 Внутрикружковая 

деятельность 

  10 

13 Резерв   13 

 Всего   216ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий с группой 3-го года обучения 

1.Документы 

Подготовка к участию в соревнованиях по туристскому многоборью, в туристском слете. 

Знакомство с положением и условиями соревнований.Безопасность - основное и 

обязательное требование при проведении походов и занятий. Ответственность каждого 

члена группы перед собой и другими членами группы в соблюдении мер 

безопасности.Наглядный материал: инструкции по ТБ, памятки; подборка видео. 

2. Этап спуск 

Теоретические занятияРегламент. Различные способы установки этапа. 

Наглядный материал: подборка фото и видео из личного архива. 

Практические занятия  Отработка этапа на местности. 

Оборудование и снаряжение Каски, карабины ,спусковые устройства, верѐвка, верхонки, 

перчатки, страховочные системы.Памятки, инструкции по т.б. 

3.Этап подъём. 

Теоретические занятияРегламент. Различные способы установки этапа. 

Наглядный материал: подборка фото и видео из личного архива. 

Практические занятия Отработка этапа на местности. 

Оборудование и снаряжение Каски, карабины, жумары, верѐвка, верхонки, перчатки, 

страховочные системы.Памятки, инструкции по т.б. 

4.Организация командного сопровождения 

Теоретические занятияРегламент.Организация сопровождения различными способами на 

параллельныхперилах, навесной переправе и пр. 

Наглядный материал: подборка фото и видео из личного архива. 

Практические занятияОтработка технических приѐмов на практике.  

Оборудование и снаряжениеКаски, карабины, верѐвки, перчатки, страховочные 

системы.Памятки, инструкции по т.б. 

5.Организация страховки. 

Теоретические занятия Регламент. Различные способы  организации страховки (через ФС 

У, скользящий карабин и пр.) 

Наглядный материал: подборка фото и видео из личного архива. 

Практические занятияОтработка технических приѐмов на практике. 

Оборудование и снаряжение Каски, карабины, верѐвки, перчатки, страховочные системы, 

ФСУ).Памятки, инструкции по т.б. 

6.Самонаведение перил 

Теоретические занятия Регламент. Знакомство с принципом работы полиспаста. 

Наглядный материал: подборка фото и видео из личного архива, интернета. 

Практические занятия Отработка технических приѐмов на практике. 

Оборудование и снаряжение Каски, карабины, верѐвки, перчатки, страховочные системы, 

жумары, Гри-гри, блок-ролики.Памятки, инструкции по т.б. 

7.Блок этапов 



Теоретические занятияПредварительное обсуждение дистанции. Система штрафов. 

Инструктаж по т.б. 

Практические занятияОтработка на местности. 

Оборудование и снаряжениеКаски, карабины, верѐвки, перчатки, страховочные системы, 

жумары, Гри-гри, блок-ролики, компас, карта ,спусковые устройства, рюкзак, 

медаптечка.Памятки, инструкции по т.б. 

8.Ориентирование 

Теоретические занятияОриентирование с использованием спортивной карты. 

Определение точки своего стояния и выбор пути движения. 

Различные виды ориентирования (в заданном направлении, по выбору, по легенде, на 

маркированной трассе). 

Практические занятияДвижение по азимуту по пересеченной местности. 

Упражнения в различных видах спортивного ориентирования.Определение расстояния до 

недоступного предмета, ширины реки, оврага. Определение высоты предмета. 

Оборудование и снаряжение Компас, линейка, карты местности, спортивные карты. 

9. Пожарно-тактическая полоса 

Теоретические занятия Ознакомление с условиями пожарной эстафеты. 

Практические занятияДвойная спасательная петля. Отработка завязывания на 

«пострадавшем» различными способами на время. Отработка элементов эстафеты 

(преодоление стенки, бум, рукавная линия). Правила обращения с огнетушителем. 

Оборудование и снаряжение Верѐвка, огнетушитель, рукава, разветвление, ствол, 

стенка,бум.Памятки, инструкции по т.б. 

10.Проектная деятельность. 

Теоретические занятия Выбор темы исследования. 

Практические занятия Сбор материала. Оформление работы. Создание презентации. 

Отработка представления проекта. 

Оборудование Фотоаппарат, компьютер, цветной принтер, бумага, блокнот, авторучка. 

11.Факультативные занятия.  

Фотодело, самодеятельная песня, обучениеигре на гитаре, репетиции визитной карточки. 

12.Внутрикружковая деятельность    

Выполнение творческих работ (оформление стенгазет, рисунки, сочинения). Оформление 

кабинета, проведение чаепитий. Участие в конкурсах, общих мероприятиях ДДТ,помощь 

педагогу в организации и проведении игровых программ для младших групп. 
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