


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Туризм — один из наиболее массовых видов спорта. Несмотря на сложную 

внутриполитическую и экономическую обстановку в стране, тысячи туристов 

ежегодно выходят на свои маршруты. Правда, туризм сегодня не только самый 

массовый вид, но и один из наиболее дорогих. Но люди находят средства и 

способы хотя бы на неделю-две вырваться из плена городов и окунуться в 

чарующий мир первозданной природы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Юный 

турист» имеет туристско – краведческую направленность. Предназначена для 

оздоровительной работы с детьми, проявляющими интерес к физической культуре 

и спорту, стремящимся освоить мастерство в спортивном туризме (туристском 

многоборье). 

 

Актуальность программы 

Воспитание молодого поколения в духе патриотизма — это первоочередная 

задача современного образования. Современный ребенок стремится к тому, что он 

получает с экранов телевизоров. Он не видит и не замечает мира, существующего 

за границами его «виртуального бытия». Отсюда идет и массовое ухудшение 

здоровья детей — слабая физическая активность, интенсивные информационные 

нагрузки, и, как итог, психические расстройства, доводящие многих до 

девиантного поведения. Активизировать познавательную деятельность молодежи, 

оздоровить молодое поколение как морально, так и физически — вот еще 

важнейшие задачи современного образования. Туризм позволяет реализовать все 

эти задачи в полном объеме через путешествия, знакомящие с культурой, 

историей, природой родной страны.  

В походе турист имеет возможность вплотную наблюдать жизнь различных 

экосистем. Занимаясь туризмом, ребенок знакомится с природой равнин и 

среднегорья, путешествуя на байдарках, он вплотную сталкивается с жизнью 

водоемов и на практике знакомится с некоторыми законами гидродинамики. 

Отправляясь зимой на лыжах в поход, ребенок получает возможность изучить 

жизнь экосистем в холодное время года и так далее.  

Туристская деятельность во всех её формах способствует всестороннему 

развитию личности ребенка, Она направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению 

Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности.  

Отличительные особенности программы. 

 Первый год обучения является базовым т.к. дает начальные, основные 

знания и умения, без освоения которых сложно и небезопасно заниматься каким-

либо видом туризма или краеведения. 

Комплексность данной программы основывается на цикличности туристско-

краеведческой деятельности по принципу расширяющейся и углубляющейся 

гносеологической спирали, должностно-ролевой системе творческого 

самоуправления и развития самодеятельности обучающихся детей. При этом 



предполагается концентрация усилий образовательно-воспитательного и 

тренировочного процессов в четырех основных направлениях: 

1. Формирование разносторонне развитой личности 

2. Развитие самодеятельности воспитанников на базе создания 

благоприятных условий для проявления ими инициативы, развития творческого 

потенциала, ответственности и самовыражения личности в достижении 

общественно ценных и личностно-значимых целей. 

3. Морально-волевая подготовка в процессе выполнения должностных 

функций каждым членом группы, преодоления специфических сложностей 

(факторов выживания), возникающих в экстремальных ситуациях. 

4. Физическое воспитание и дополнительное образование средствами 

туризма и краеведения, приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Программа обучения рассчитана на школьников 5-9 классов (11-16 лет) . В работе 

со школьниками на протяжении всего курса обучения используются различные 

методы обучения, предусматривающие постепенный переход от простого к более 

сложному.  

 

Объем материала подобран и  рассчитан на проведение занятий  по 1 часу  2 раза в 

неделю (68 часов). 

Количество обучающихся в группе 12-15человек. 

 

Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению  образовательных программ дополнительного образования детей  

Министерства образования РФ, дополняет и углубляет программы «ОБЖ», 

«Биология», «Технология», «Краеведение», «Физическая культура».               

Программа рассматривает темы,  касающиеся подготовки и осуществления, как 

простого туристического похода, так и сложного, опасного путешествия. Дает 

практические советы, относительно походного быта, пополнения 

запасов  продовольствия и воды, приготовления пищи, а также ориентирования на 

местности и характера действия в экстремальных ситуациях, например в зоне 

ближайшего стихийного бедствия.  

Новизна программы - многопрофильность, связанная с разделами 

краеведения и экологии, является одним из средств, позволяющих реализовать 

основные цели программы. 

Программа предусматривает прохождение воспитанниками своеобразного 

индивидуализированного образовательного спортивно-туристского маршрута – 

путешествия в окружающую среду с элементами его познания при 

соответствующей их уровню подготовленности (спортивной, функциональной, 

технической и пр.) и при психолого-педагогической поддержке и сопровождении. 

При этом персонализированные образовательные спортивно-туристские маршруты 

носят комплексный образовательно-воспитательный характер и проходят через ряд 

образовательных областей: словесность, естествознание, искусство, физическая 

культура и спортивный (в том числе оздоровительный) туризм, социальная 

практика, технология, психологическая культура и др. 



Кроме того, программа предусматривает знания о животных и растениях, 

представляющих опасность для человека. Содержит информацию об оказании 

первой помощи при болезнях и несчастных случаях, от которых, не застрахован не 

один путешественник.  А также, разъясняет  особенности горных, водных, 

велосипедных и лыжных походов. 

             Предлагаемая программа способствует социализации личности, влияет 

на оздоровление, физическое и психическое развитие личности.   

 

 

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ. 

 

 Формирование и развитие у ребят навыков безопасного поведения в 

природных условиях; в условиях самостоятельной жизни в походе; обучение 

навыкам пеше-горного туризма. 

  

ЗАДАЧИ: 

Личностные: 

 формирование здорового  образа жизни. 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде; 

 Защита жизни и здоровья учащихся в    экстремальных ситуациях; 

Метапредметные: 

 Развитие мотивации к выполнениям упражнений 

 Развитие и совершенствование физических качеств.   

       Образовательные: 

 развитие умственного, физического, экологического здоровья; 

 обучение практическим умениям и навыкам туриста, для обеспечения 

безопасности учащихся; 

 

Программа призвана расширить теоретическую базу знаний  образовательных 

областей: «Биология», «Экология», «Естествознание», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «География», «Физическая культура» и 

осуществляет возможность для их практического применения. 

      

Планируемые результаты. 

Оценка конечного результата производится по индивидуальным отчетам, 

результатам анкетирования членов объединения, по результатам участия в 

туристских соревнованиях и слетах, научно-практических конференциях. 

 формирование элементарных эколого-туристских знаний, умений, 

навыков: техники туризма и ориентирования, умения вести себя в природе, 

производить анализ проделанной работы. 

 умение учащихся пользоваться полученными эколого-туристскими 

знаниями, умениями, навыками; 

 участие в конкурсах и соревнованиях по туризму3 год обучения: 

Положительными результатами работы педагога по данной программе можно 

считать: 



— сохранение контингента учащихся на всем протяжении обучения 

(состав группы изменился менее чем на 30%); 

— постоянный рост спортивно-технического мастерства (от участия в 

степенных походах к участию в походах 3-4 категории сложности); 

— рост уровня спортивных достижений команды (выступление на 

соревнованиях, слетах); 

— привлечение старших воспитанников к судейству на окружных и 

городских соревнованиях; 

— сохранение и повышение уровня успеваемости по предметам школьной 

программы; 

— привлечение старших воспитанников к работе в должности педагога 

дополнительного образования для дальнейшей реализации данной программы. 

 

   Основная концепция программы строится из трех взаимосвязанных линий.  

Первое и основное — идея гносеологической спирали (спирали познания), т. 

е. развитие от близкого к дальнему, от простого к сложному. Конечная цель 

каждого года обучения — летний зачетный поход. С каждым годом сложность 

походов возрастает, соответственно с каждым годом углубляются и расширяются 

знания учащихся по тем или иным вопросам. Т. е. все планирование в течение года 

привязано к конечной цели — дать то, что понадобится в зачетном походе. 

Для возможности реализации такого «наслоения» материала все разделы 

программы разделены на профильные модули, а каждый модуль — на 

тематические блоки, что дает возможность строить планирование на несколько лет 

вперед, добавляя в программу каждого года все новые и новые разделы 

программы, закрепляющие и обобщающие ранее изученный материал. 

Модульность программы — это вторая идея, на которой построена данная 

программа. Деление на модули позволяет также более четко отслеживать 

межпредметные связи при разработке планирования, привязывать изучение 

различных блоков программы к конкретным разделам школьных предметов. 

Но постепенное изложение материала, также, создает простор для творческого 

поиска учащихся, т. е. активизирует познавательную деятельность учащихся. Они 

пытаются самостоятельно искать пути решения различных проблем, восполняя 

пробелы за счет учебно-популярной туристской, краеведческой литературы. Для 

поддержания этой творческой активности мною был использован так называемый 

метод проектов. По завершении очередного «витка спирали», детям предлагается 

зачетная курсовая работа по самостоятельной разработке маршрута. Здесь от них 

требуется применить все ранее полученные знания и навыки на практике, а также 

реализовать свою познавательную активность, изучая район будущего похода. И с 

каждым «витком спирали» сложность заданий, как и походов, увеличивается.  

Третья идея — применение инновационного метода проектов при итоговой 

оценке знаний, умений и навыков — позволяет в полном объеме реализовать 

познавательную активность учащихся, а использование дифференцированных 

заданий (маршруты сложнее, проще) дает возможность самовыражения и 

реализации своих идей даже отстающим. Ведь, зачастую, в туризм идут дети с 

проблемами в общении, из неблагополучных семей и т.п. И здесь нужно не 



отсеивать по успеваемости, а воспитывать познавательный интерес, желание 

учиться, узнавать новое. Сложность зачетных заданий можно варьировать, 

добавляя или исключая из них различные блоки программы. 

Систематические многолетние занятия по программам базовой, начальной и 

учебно-тренировочной туристско-спортивной подготовки при грамотной 

педагогической инструментовке должны способствовать приобретению 

воспитанниками знаний: о физической культуре и спорте в своем крае; технике и 

тактике туристского многоборья, спортивных походах и путешествиях; 

ориентировании на местности; выполнению в походных условиях необходимых 

краеведческих наблюдений и исследований; оказанию первой доврачебной 

помощи, формированию здорового образа жизни, культуре межличностного 

общения, а также формировании знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения нормативов спортивных разрядов по спортивному туризму 

(туристское многоборье и спортивные походы), спортивному ориентированию, 

инструкторской туристской и физкультурно-оздоровительной деятельности в 

своем классе, школе, объединении дополнительного образования, клубе 

(объединении) по месту жительства. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

№П/П Тематика Количество  часов Формы 
аттестации теория практика всего 
 

1.   Введение. Организация работы 

кружка .Гигиена одежды 

туриста.  

1 - 1 

2.   Основные виды туризма. 

Обязанности членов 

туристической группы. 

2 2 4  

3.   Основные правила укладки 

рюкзака 

1 4 5  

4.   Устройство карабина и 

страховочной системы 

2 3 5  

5.   Общая физическая подготовка 2 5 7  

6.   Основные виды костров 2 2 4  

7.   Топографические карты и 

знаки 

1 1 2  



8.   Устройство компаса 2 2 4  

9.   Способы ориентирования 2 2 4  

10.   Правила передвижения по 

пересеченной 

местности(преодоление 

препятствий:  спуски, подъёмы, 

траверс склонов, бугров, 

форсирование рек по 

наведённым перилам).). 

 

 

2         8  10  

11.   Личное снаряжение 3 2 5  

12.   Основные виды узлов 2 3 5  

13.   Основы здорового образа 

жизни и первая медицинская 

помощь( аптечка 

2 2 4  

14.   Основные меры безопасности в 

походе 

2 - 2  

           15 Разработка маршрута 

однодневного похода 

1 - 1  

          16.  Игры – соревнования с 

элементами туризма. 

- 4 4  

          17.  Итоговое тестирование. 

Подведение итогов. 

1 - 1  

     ВСЕГО:   68 

 Техника безопасности на каждом занятии. 

Календарный учебный график 

 

Начало учебных занятий - 1 сентября.  

Окончание учебного года – 31 мая. 

 

Меся

ц 

Число Время 

провед

ения 

Форма 

занятия 

Всего 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контрол

я 

 Основы туристской подготовки 



СЕН

ТЯБ

РЬ 
01.09 

15:00-

16:00 
Теорети

ческое 

1 Введение. Организация 

работы кружка. 

Спорт

ивный 

зал 

Нет 

03.09 

08.09 

15:00-

16:00 
Теорети

ческое  

2 

Основные виды туризма. 

Обязанности членов 

туристической группы. 

Обязанности старосты 

группы, санитара, кострового 

ит.д 

 

Спорт

ивный 

зал 

опрос  

10.09 

15.09 

15:00-

16:00 

Практи

ческое 

2 составление плана работы 

согласно обязанностям в 

походе.  

Спорт

ивный 

зал 

Зачет 

17.09 15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

1 

Основные правила укладки 

рюкзака. Типы рюкзаков, 

спальных мешков, 

преимущества и недостатки. 

Спорт

ивный 

зал 

Опрос 

22.09 

24.09 

29.09 

15:00-

16:00 

Практи

ческое 

3 

самостоятельно 

уложить  рюкзак, 

отрегулировать его по спине и 

осуществлять его 

элементарный ремонт. 

Спорт

ивный 

зал 

Зачет 

ОКТ

ЯБР

Ь 
01.10 15:00-

16:00 

Практи

ческое 

1 самостоятельно 

уложить  рюкзак, 

отрегулировать его по спине 

и осуществлять его 

элементарный ремонт. 

Спорт

ивный 

зал 

Зачет 

06.10 

08.10 

15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

2 

Устройство карабина и 

страховочной системы. 

 

Спорт

ивный 

зал 

Опрос 

13.10 

15.10 

20.10 

15:00-

16:00 

Практи

ческое 

3 

отработка практических 

навыков использования 

карабина, страховки, обвязки. 
Спорт

ивный 

зал 

Зачет  



22.10 

27.10 

15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

2 

Общая физическая 

подготовка: бег различной 

интенсивности, спортивные и 

подвижные игры , 

упражнения на силу. 

 

Спорт

ивный 

зал,  

школь

ный 

стадио

н 

Зачет  

НОЯ

БРЬ 
05.11 

10.11 

12.11 

17.11 

19.11 

15:00-

16:00 

Практи

ческое 

5 

Практическая часть:  Уметь 

бегать по пересечённой 

местности, играть  в 

спортивные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол, подвижные 

игры) Выполнять упражнения 

на силу( подтягивания в висе 

на перекладине, отжимания 

из упора лёжа,лазание по 

канату, шесту). 

Лесно

й 

массив 

Зачет 

24.11 

26.11 

15:00-

16:00 

Теорети

ческое 
2 

Основные виды костров. 

 
Спорт

ивный 

зал 

Опрос 

ДЕ

КА

БР

Ь 

01.12 

03.12 

15:00-

16:00 

Практи

ческое 

2 

 отработка практических 

навыков по укладыванию и 

разведению шести типов 

костров, тушение тремя 

способами, заготовка 

сушняка, и дров, техника 

безопасности при 

использовании спичек.. 

Лесно

й 

массив 

Зачет  

08.12 15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

1 

Топографические карты и 

знаки. 
Спорт

ивный 

зал 

Тестиров

ание  

10.12 15:00-

16:00 

Практи

ческое 

1 

Практическая часть: 

отработка практических 

навыков по составлению 

плана-схемы маршрута, 

прохождению маршрута по 

плану, карте, ориентирование 

по карте. 

Спорт

ивный 

зал 

Зачет  



15.12 

17.12 

15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

2 

Устройство компаса. Стороны 

света, градусность. 

 

Спорт

ивный 

зал 

Опрос 

22.12 

24.12 

15:00-

16:00 

Практич

еское 
2 

отработка практических 

навыков ориентирования с 

помощью компаса 
Школ

ьный 

стадио

н 

Зачет  

ЯНВ

АРЬ 
12.01 

14.01 

15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

2 

Способы ориентирования. 

Ориентирование по солнцу, 

приметам ит.д 

 

Спорт

ивный 

зал 

опрос  

19.01 

21.01 

15:00-

16:00 

Практи

ческое 

2 

отработка практических 

навыков и способов 

ориентирования. 
Лесно

й 

массив 

Тестиров

ание , 

зачет 

26.01 

28.01 

15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

2 

Правила передвижения по 

пересеченной местности. 

Техника передвижения по 

равнине, травянистой 

поверхности, песку, мокрому 

грунту, через кустарники, по 

болоту, камням. Преодоление 

спусков подъёмов. 

 

Спорт

ивный 

зал 

Опрос  

ФЕВ

РАЛ

Ь 
02.02 

04.02 

09.02 

11.02 

16.02 

18.02 

23.02 

25.02 

15:00-

16:00 

Практи

ческое 

8 

отработка практических 

навыков передвижения по 

пересеченной местности и 

использование страховочной 

системы. ( спуски, подъёмы, 

траверс, навесные 

переправы). 

Спорт

ивный 

зал, 

лесной 

массив 

Зачет на 

время 

     

МАР
02.03 15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

3 

Личное снаряжение. Перечень 

личного снаряжения, 

специальное снаряжение и 
Спорт

ивный 

Нет  



Т               04.03 

09.03 

требования к нему. зал 

11.03 

16.03 

15:00-

16:00 

Практи

ческое 

2 

отработка практических 

навыков по умению подбирать 

одежду, обувь в зависимости 

от погоды и похода. 

Подобрать и подогнать под 

свой размер страховочную 

систему. 

Спорт

ивный 

зал 

Зачет  

18.03 15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

1 

Основные виды узлов: 

прямой, встречный, 

академический,  восьмерка и 

т.д. 

 

Спорт

ивный 

зал 

нет 

АП

РЕ

ЛЬ 
04.04 15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

1 

Основные виды узлов: 

прямой, встречный, 

академический,  восьмерка и 

т.д. 

 

Спорт

ивный 

зал 

Нет 

08.04 

13.04 

15.04 

15:00-

16:00 

Практи

ческое 

3 

отработка практических 

навыков по распознаванию и 

завязыванию узлов. 
Спорт

ивный 

зал 

Сдача 

нормати

вов на 

время 

20.04 

22.04 

15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

2 

Основы здорового образа 

жизни и первая медицинская 

помощь. Признаки здоровья и 

болезни, основные факторы 

влияющие на здоровье. 

 

Спорт

ивный 

зал 

Нет 

27.04 

29.04 

15:00-

16:00 

Практи

ческое  

2 

отработка практических 

навыков по оказанию первой 

медицинской  помощи при 

различных заболеваниях и 

травмах.. 

Спорт

ивный 

зал 

Сдача 

нормати

вов на 

время 

      

МАЙ  
04.05 

06.05 

15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

2 

Основные меры безопасности 

в походе. Объективные(не 

менее четырех) и 

субъективные (не менее 

Спорт

ивный 

зал 

зачет 



шести) опасности в походе. 

отработка практических 

навыков по выбору 

безопасного места для 

привала и ночлега. 

11.05 15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

1 

Разработка маршрута 

однодневного похода. 

составление меню, 

расфасовка и упаковка 

продуктов, составление 

маршрута похода, 

распределение должностных 

обязанностей. 

Спорт

ивный 

зал 

Зачет  

13.05 

18.05 

20.05 

25.05 

15:00-

16:00 

Практи

ческое 

4 

Игры-соревнования с 

элементами туризма 
Школ

ьный 

стадио

н 

Спорти

вный 

зал 

Зачет  

27.05 15:00-

16:00 

Теорети

ческое 

1 

Итоговое тестирование. 

Подведение итогов 
Школ

ьный 

стадио

н 

Спорти

вный 

зал 

Сдача 

нормати

вов на 

время 

 

  ИТОГО 68 

часов 

 

  

 

 

 Материально-техническая и учебно-методическая база.  

 помещение для занятий с группой,  



 комплект группового снаряжения для непродолжительных походов, 

рассчитанный на количество занимающихся в группе, 

 комплект личного снаряжения: рюкзаки, спальные мешки, штормовки. Для 

реализации профильных модулей требуется уже специальное снаряжение, как личное, 

так и групповое, 

 наглядные пособия по топографии, медицине, 

 Комплект спортивных карт различной местности Знаки контрольных пунктов 

для летнего ориентирования 

 Знаки контрольных пунктов для зимнего ориентирования 

 Компостеры для отметки Разметка для маркировки трасс разных цветов 

Бумага цветная Курвиметр Компасы 

 Условные знаки спортивных карт Учебные плакаты по спортивному 

ориентированию 

 Учебные кинофильмы Секундомеры Лыжи 

 Лыжные палки Лыжные ботинки Мази лыжные 

 Планшеты для зимнего ориентирования Мячи (баскетбольный, 

волейбольный, футбольный) 

 Кроссовки 

 Обувь для бега с ориентированием с шипами Костюм беговой летний 

Костюм беговой лыжный Шапочка лыжная Костюм ветрозащитный Аптечка 

 Электромегафон Радиостанции портативные Костровое оборудование 

Спальные мешки Палатки туристские, походные Коврики Рюкзаки Топор походный 

Тент 

 

Способы оценки результатов. 

 Для оценки качества знаний, умений и навыков учащихся следует проводить 

различного рода контрольно-проверочные мероприятия. Так, в конце каждого года 

обучения следует проводить зачет по теоретическому курсу с проверкой знаний по 

изученным дисциплинам.  

 По завершении изучения Базового курса учащиеся должны уметь 

самостоятельно разрабатывать маршруты походов по равнинной части до 1 категории 

сложности, составлять и рассчитывать продуктовую раскладку, перечень группового и 

личного снаряжения, рассчитывать вес рюкзака.  

 В связи с этим целесообразно контроль практических навыков в этой области 

провести с использованием так называемой Проектной методики. Т.е. предложить 

учащимся самостоятельно разработать маршрут похода по заданному району и в 

заданные сроки. Не следует забывать, что педагог работает не для себя, а для детей, 

поэтому желательно, чтобы районы походов предлагались самими детьми. А для того, 

чтобы они имели представление о том, куда и как можно пойти в поход,  следует в 

рамках изучения темы «Краеведческая подготовка» провести семинар по районам 

путешествий. Причем, важно, чтобы дети самостоятельно подготовили сообщения о 

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

демонстрационного материала и в небольших дополнениях к сообщению. 



 Уровень технического мастерства проверяется на соревнованиях, которые 

проводят местные и городские туристские органы.  

 Уровень спортивного мастерства может быть оценен в присвоении 

очередных спортивных разрядов и званий.  

 Все вышеизложенные рекомендации были мной практически проверены на 

протяжении четырех лет при подготовке детей по некоторым разделам данной 

программы. 

 

Годовой цикл предусматривает организацию и проведение зачетного туристского 

похода, экспедиции, участия в соревнованиях, подготовка к которым должна 

осуществляться в течение всего года. Она должна включать краеведческое изучение 

региона; разработку маршрута; распределение должностно - ролевых обязанностей; 

организационную и хозяйственную подготовку; проверку тактико-технической, 

морально-волевой, физической готовности воспитанников к учебным походам по 

родному краю. 

        Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением 

наглядных материалов, использованием новейших методик. 

Практические занятия проводятся в 1-3-х дневных учебно-тренировочных походах, 

во время проведения туристских мероприятий, экскурсий, а также на местности (на 

пришкольном участке, стадионе, в парке) и в помещении (в классе, спортзале). В 

период осенних, зимних, весенних каникул практические навыки отрабатываются в 

многодневных степенных или категорийных походах, учебно-тренировочных лагерях, 

на соревнованиях и других туристско-краеведческих мероприятиях. 

Учитывая  тягу молодых людей этого возраста к состязательности, романтике и 

высокую степень социализации личности программа кружка  

предполагает    проводить  общешкольные соревнования типа преодоления спортивно- 

туристической  полосы препятствий, проведения поисково – спасательных работ, а 

также различного рода «Школ выживания», многодневные и однодневные 

туристические походы в теплый и холодный периоды года.    

Благодаря полученным знаниям, школьники будут  учиться: самостоятельно 

мыслить, осуществлять поиск, работать творчески, приобщаться к науке, учитывать 

пути и возможности своего организма и природной среде, в которой они живут. 

Программа кружка  – это активный отдых, связанный с физическим трудом, заряд 

бодрости  и творческое удовлетворение.   

            Готовясь к походу, большинство работ выполняется  вместе с членами 

семьи, друзьями,  что ведет к более тесному контакту. 

            В течение работы кружка будет периодически оформляться стенд «Туризм 

в школе», книжки-раскладушки, папки по темам. 

 

Методическое обеспечение. 

 

Программа  предполагает проведение игр, спортивных конкурсов и состязаний на 

местности и в спортивном зале. В летний период организуются квалификационные 

туристские соревнования и слёты. 

Использование методики «погружения» детей (подростков) в проблему (учебно-



тренировочный или образовательный процесс, туристско-спортивные мероприятия или 

организация быта в полевых условиях), для разрешения которой необходимо 

коллективно-командное (самодеятельное) решение комплекса задач за сравнительно 

ограниченный временной отрезок с полной концентрацией средств и сил.  

        Особое внимание уделяю вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового цикла, 

проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия.  

При решении вопросов, связанных с индивидуальными нагрузками (весовые, 

объемные, интенсивность тренировок) для занимающихся, необходима их строгая 

дифференциация и индивидуализация с учетом физического, половозрастного, 

морально-волевого и функционального развития. 

При этом необходимо учитывать принципы организации самодеятельности 

объединения (группы) для успешной реализации данной программы: 

 обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и личностно-

значимой для обучающихся направленности туристско-краеведческой и специальной 

деятельности; 

 насыщение деятельности детей элементами творчества и инициативы, 

основой которых становится последовательное переключение с воспроизводящих на 

активные творческие, поисковые виды деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация учебно-тренировочного процесса, 

что помогает подросткам выступать в наиболее благоприятной для него роли, находить 

наилучшее применение своим способностям, полнее раскрывать и выражать 

индивидуальность; 

 организацию работы таким образом, чтобы она стала источником 

положительных эмоций, доставляла детям удовлетворение и радость..  

Личное снаряжение для выездов на соревнования и походов. 

1. Рюкзак. 

2. Обувь спортивная. 

3. Головной убор. 

4. Ветрозащитная куртка. 

5. Тренировочный костюм. 

6. Свитер. 

7. Носки шерстяные. 

8. Носки х/б. 

9. Футболка. 

10.Туалетные принадлежности. 

11.Столовые принадлежности. 

12.Блокнот, ручка. 

13.Спички в упаковке. 
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