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Пояснительная записка 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Пешеходный туризм – непростой, трудоемкий, но бесконечно интересный и полезный способ организации детского досуга. Ведь такие занятия 

обладают огромным воспитательным потенциалом, дети приучаются  переносить бытовую неустроенность, трудности и лишения, учатся брать на себя 

ответственность за общее дело,  бережно относиться к родной природе и культуре, рациональному использованию своего времени, сил, имущества; 

формируются  навыки самообслуживающего труда. 

Последнее имеет особое значение для развития детей школьного возраста. Многие из них начинают испытывать в школе вполне естественные и 

объяснимые сложности с учебной самоорганизацией. В сочетании с высоким авторитетом и большой ролью в жизни младшего школьника взрослых, к 

которым он обращается за помощью, это может способствовать нежелательному развитию у ребенка привычки во всем полагаться не на себя самого, а 

на помощь и мнение взрослого. Склонность к стандартизированному поведению в сочетании со стремлением выглядеть в глазах взрослого не хуже 

других детей порождает отмечаемый многими психологами известный конформизм младших школьников и также ведет к возможному отказу от своего 

«Я сам». В силу этих обстоятельств одной из задач, которые стоят перед педагогами, воспитывающими школьников, является создание благоприятных 

условий для развития их самостоятельности.  

Воспитание самостоятельности имеет значение не только для развития ребенка здесь и теперь, оно важно также и в контексте его дальнейшего 

взросления. Воспитывая в школьниках самостоятельность, педагог в перспективе помогает ребенку решить те задачи, которые встанут перед ним 

впоследствии.  

Программа составлена с учетом возможностей материальной базы. Программа предполагает организацию оздоровительно-познавательной 

деятельности средствами туризма под руководством педагога таким образом, чтобы оказывалось преимущественное воздействие образовательно-

воспитательного процесса на двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребенка в непосредственном контакте с 

действительностью - окружающей природной и социальной средой. В процессе реализации программы формируется дружный детский коллектив. 

Программа «Пешеходный туризм» ориентирована на детей категории: младшие школьники и нацелена на обучение первоначальным туристским 

навыкам. Особенность данной интегрированной программы в том, что на каждом занятии  осуществляется практическая и развивающая 

 направленность учебно – познавательной деятельности учащихся, с применением исследовательской технологии и развития УУД в естественной 

природной среде, что соответствует требованиям ФГОС (второго поколения). 

Цели Программы: 

- пропаганда и популяризация основ безопасности жизнедеятельности; 

- повышение технического и тактического мастерства, при прохождении дистанций, имитирующих и воссоздающих экстремальные ситуации 

пребывания человека (группы) в естественных условиях, развитии двигательной, функциональной и познавательной активности учащихся, в 

укреплении их здоровья, психическом и физическом оздоровлении организма в процессе туристско-познавательной деятельности. 

Задачи : 

Обучающие: 

- научить ориентироваться на незнакомой местности; 

- научить составлять простейшие схемы маршрутов; 

- осваивать методы наблюдения, следопытства для определения своего местонахождения. 

Развивающие: 

- развивать волевые качества, умение принимать решения, брать на себя ответственность не только за себя, но и за окружающих; 

- развивать память и внимание; 

- развивать деловую и познавательную активность; 

- развивать физическую и психическую выносливость. 
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Воспитательные: 

- воспитывать патриотизм; 

- воспитывать привычку рационально использовать свободное время; 

- воспитывать чувство коллективизма. 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения:  

 — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 — проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 — проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

 — оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы;  

 —формирование чувства гордости за свою Родину; 

--- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;   

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Освоения учащимися содержания программы по 

туризму   являются следующие умения:  

 — характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 — находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

 — общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 — обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий туризма;  

 — организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  

 — планировать собственную деятельность;  

 — анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;  

 --  технически правильно выполнять действия из базовых видов туризма, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт деятельности по получению новых  знаний, 

его преобразованию, применению и отражают:  

-формирование первоначальных представлений о значении туризма для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;  

-выполнение технических действий из базовых видов туризма;  

-применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

По итогам занятий учащимся выдаётся сертификат об освоении программы кружка. 

 

Содержание программы   

Введение 

1. Познавательная роль туризма. Правила поведения юных туристов 

Туризм - средство познания своего края. Знаменитые русские путешественники и исследователи, их роль в развитии России. 
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Постановка целей и задач на новый год. Правила поведения в местах туристских прогулок и экскурсий. Уважительное отношение к окружающим 

людям. Правила поведения участников спортивно-туристских состязаний, соревнований и игр. 

Практические занятия 

Наблюдение за красотой окружающего мира. 

Туристско-бытовые навыки юного туриста 

2. Основы безопасности в природной среде 

Безусловное выполнение требований руководителя туристской группы - основа безопасного поведения. Правила передвижения туристской группы. 

Правила поведения юных туристов во время различных природных явлений. Правила сбора лекарственных и дикорастущих растений (цветов). Правила 

личной безопасности при встрече в природной среде с представителями животного мира. Соблюдение тишины во время туристских прогулок, учебных 

экскурсий. Элементарные правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях в природной среде. Взаимопомощь в туристской группе. 

Практические занятия 

Соблюдение правил безопасности во время туристской прогулки. Распознавание во время прогулки лекарственных и съедобных дикорастущих 

растений (цветов). 

3.Основы безопасности дома, в школе 

Правила безопасного поведения дома, в школе. Правила обращения с колющими, режущими предметами, электроприборами, препаратами бытовой 

химии и медикаментами. Правила противопожарной безопасности (проверка выключения электроприборов при уходе из класса, квартиры или другого 

помещения, исключение использования неисправных электроприборов и самостоятельного их ремонта). Знание телефонов аварийных служб, службы 

спасения. Правила эвакуации из помещения (класс, школа) при возникновении опасности. Оказание помощи младшим и престарелым, девочкам. 

Практические занятия 

Правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях в школе, действия в случае объявления тревоги. 

4-6. Личное и групповое снаряжение и уход за ним. Питьевой режим на туристской прогулке. Туристская группа в походном строю. 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки (экскурсии) в зимнее время (межсезонье). Требования к обуви и к одежде: белье, 

спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор, носки, рукавички и пр. Личная посуда туриста, средства гигиены, туристский коврик, 

спальный мешок, рюкзак, лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, бахилы. Специальное туристское снаряжение для соревнований: рукавицы, перчатки, 

штормовки, головной убор, обувь - и требования к нему. 

Укладка и упаковка рюкзачка для зимней прогулки. Требования к упаковке продуктов для перекуса во время зимней туристской прогулки (экскурсии). 

Термос и правила безопасности при пользовании им на экскурсии или зимней прогулке. 

Подбор личного снаряжения в соответствии с погодными условиями (зима и межсезонье). Уход за личным снаряжением (сушка, проветривание, 

чистка) и его своевременный ремонт. 

Палатки и тенты, их виды и назначение, устройство палаток и тентов, правила ухода и ремонта. Костровое и кухонное снаряжение, требования к нему, 

правила ухода, чистки и мытья. 

Специальное групповое туристское снаряжение (веревки, карабины). Утилизация бытовых отходов и мусора в туристском походе, на экскурсии. Выбор 

площадки для установки палаток. Основные типы и назначение туристских костров: «шалаш», «колодец», «таежный». Выбор места для костра. 

Соблюдение правил пожарной безопасности при разведении и поддержании костра. Тушение костров и охрана природы. 

Практические занятия 

Упаковка продуктов для перекуса. Ремонт личного снаряжения (наложение заплаток, пришивание пуговиц). 

Питьевой режим во время зимней (или в период межсезонья) туристской прогулки и экскурсии. Питьевой режим при занятиях физическими 

упражнениями и оздоровительным туризмом. Способы обеззараживания воды для питья и приготовления пищи. Использование снега для 

приготовления пищи на зимней прогулке. 
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Построение в колонну, организация движения группы. Работа направляющего и замыкающего.                

Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

7. Личная гигиена туриста 

Соблюдение правил личной гигиены на туристских прогулках. Личная гигиена при занятиях физической культурой, спортом и туризмом. 

Практические занятия 

Личная гигиена. Работа санитара в туристской группе. 

8-10. Оказание первой доврачебной помощи. Обработка ран, ссадин, мозолей и наложение простейших повязок. 

Оказание первой доврачебной помощи при различных заболеваниях и травмах. Материалы для обработки ран и наложения повязок. 

Растяжение, вывих. Характеристика травм. Необходимая помощь. Профилактика. Ожоги, обморожения. Причины, признаки, виды ожогов и 

обморожений. Профилактика ожогов и защита организма от мороза. 

Укусы животных и кровососущих насекомых. Правила обработки ран и наложения повязок. Профилактика укусов клещей и других насекомых. 

Отравление. Профилактика пищевых отравлений. Признаки, оказание необходимой помощи. 

Тепловой и солнечный удар. Причины и признаки. Профилактика, необходимая помощь. 

Практические занятия 

Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшим. Обработка ранок, ссадин, мозолей. Наложение повязок. 

11-12. Способы транспортировки пострадавшего 

Способы транспортировки пострадавшего. Организация транспортировки пострадавшего при различных травмах и заболеваниях: вывихах, тепловом 

ударе, отравлении и др. Правила транспортировки пострадавшего по лестницам, склонам (спуски и подъемы) при различных травмах. Взаимопомощь в 

туристской группе при транспортировке пострадавшего. 

Практические занятия 

Изготовление средств для транспортировки пострадавшего из курток, штормовок. Транспортировка пострадавшего на пересеченном рельефе на руках, 

с помощью простейших транспортных средств (носилок из штормовок, курток). 

Топография и ориентирование 

13. Школьный двор 

Школа, назначение кабинетов и помещений, школьный двор, дорога в школу; названия прилегающих к школе улиц. 

Практические занятия 

Составление плана-схемы школы и его вычерчивание условными знаками с указанием назначения зданий и сооружений. 

14-15. План местности 

Схема и план местности. Топографическая карта. Масштабы планов местности и карт. 

Практические занятия 

Измерение расстояний на местности 

16-17. Условные топографические знаки 

Способы изображения на рисунках и планах водных объектов, сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. 

Практические занятия 

Рисовка условных знаков планов местности. Топографический диктант, кроссворд. Понятие «легенда». Формирование навыков чтения легенды 

маршрута туристской прогулки, выполненного условными знаками плана местности. Овладение навыком составления легенды и движения группы по 

легенде, выполненной условными знаками. 

18. Ориентирование по компасу 

Определение сторон горизонта по компасу. Ориентирование компаса. Определение направлений С, 3, Ю и В при помощи компаса. 
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Практические занятия 

Определение направлений С, 3, Ю, В во время туристской прогулки. 

19. Ориентирование по плану 

Овладение навыками чтения плана местности (спортивной карты). Ориентирование плана (спортивной карты) по сторонам горизонта. Ориентирование 

плана (спортивной карты) по предметам и линейным ориентирам на местности. Движение по плану (карте). 

Практические занятия 

Формирование умений и навыков движения по плану школы, школьного двора, на местности. 

20. Ориентирование на местности 

Формирование навыков отслеживания пройденного расстояния на открытой местности временем движения, парами шагов и пр. Ориентирование по 

солнцу, объектам растительного и животного мира, по местным признакам, по линейным ориентирам. Ориентирование по линейным ориентирам и 

рельефу, по описанию (легенде) и по азимуту 

Практические занятия 

Ориентирование по легенде с использованием расстояний и направлений сторон горизонта в школьном дворе. Ориентирование по солнцу, объектам 

растительного и животного мира, по местным признакам в условиях леса.    

Спортивно-оздоровительный туризм 

21-23. Туристские узлы и их применение. 

Основные туристские узлы: «прямой», «проводник простой», «проводник восьмерка», «двойной проводник», «встречный» и «булинь». Их назначение и 

использование. 

Практические занятия 

Вязание узлов по их назначению. Маркировка веревки для транспортировки. 

24-26. Пешеходный туризм 

Естественные и искусственные препятствия. Способы преодоления естественных препятствий без снаряжения и с использованием снаряжения 

(веревки). Подъем и спуск по склонам с использованием перил спортивным способом. Способы переправы через болото, через канавы, завалы. 

Преодоление оврагов, песчаных склонов. Обход преград и препятствий. 

Соблюдение правил безопасности при преодолении препятствий. 

Практические занятия 

Освоение техники передвижения: спуски, подъемы, преодоление канав, завалов, оврагов и пр. Переправа через условное болото по наведенным кладям 

(жердям) и по кочкам. Переправа через условный овраг с использованием «маятника». 

 27-33. Общая физическая подготовка и оздоровление организма 

Основная цель утренней физической зарядки. Значение совершенствования выносливости и морально-волевых качеств. Развитие общей и специальной 

выносливости, кроссовая подготовка. Развитие силы. Соблюдение личной гигиены при занятиях физическими упражнениями. 

Практические занятия 

Обучение основам техники бега. Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и координационных 

способностей. Спортивные игры. 

34. Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Вручение сертификата об успешном прохождении программы. 
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Календарно - тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

Введение 

1 Познавательная роль туризма. 

Правила поведения юных 

туристов 

1 Предметные: Значения туризма в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные: Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Личностные: Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

   

   

   

Туристско-бытовые навыки юного туриста 

2 Основы безопасности в природной 

среде 

1 Предметные: Уметь определять подбор одежды и 

инвентаря для туристических прогулок и походов. 

Метапредметные: Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, формировать смысловое 

чтение, развивать умение вести информационный поиск. 

Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном. 

 

   

3 Основы безопасности дома, в 

школе 

1    

 

 

 

 

 

4 Личное и групповое снаряжение 

 

1    

5 Питьевой режим на туристской 

прогулке 

 

1    

6 Туристская группа в походном 

строю 

1    

Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

7 Личная гигиена туриста 1 Предметные: Знать правила личной гигиены. Способы 

транспортировки пострадавшего. 

Метапредметные: Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, развивать умение вести 

   

8-9 Оказание первой доврачебной 

помощи 

 

2    
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10 Обработка ран, ссадин, мозолей и 

наложение простейших повязок 

1 информационный поиск. 

Личностные: Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

   

11-

12 

Способы транспортировки 

пострадавшего 

2    

Топография и ориентирование 

13 Школьный двор 1 Предметные: Уметь определять карты по масштабу. 

Формировать представления о топографии, 

топографических картах и знаках. Рисование 

топографических знаков. Измерять расстояние до 

недоступных предметов. 

Метапредметные: Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, формировать смысловое 

чтение, развивать умение вести информационный поиск. 

Личностные: Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста. 

 

   

14-

15 

План местности 2    

16-

17 

Условные топографические знаки 2    

18 Ориентирование по компасу 1    

19 Ориентирование по плану 1    

20 Ориентирование на местности 1    

Спортивно-оздоровительный туризм 

21-

23 

Туристские узлы и их применение 3 Предметные: Формировать представления об узлах, их 

назначении в туризме. Учить технике вязания туристских 

узлов: прямой, проводник, двойной проводник,  

австрийский проводник, восьмерка. Стремя, прусик, 

булинь, удавка, карабинная удавка, академический. 

Учить технике вязания туристских узлов; влияние 

спортивных игр на развитие скоростно-силовых качеств,  

координационных способностей, выносливости;  

влияние спортивных игр на воспитание 

коллективистских и нравственных качеств личности. 

Метапредметные: Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, использовать наглядные 

модели; находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию. 

Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном. 

 

   

24-

26 

Пешеходный туризм 3    

27-

33 

Общая физическая подготовка и 

оздоровление организма 

7    

34 Итоговое занятие 1    
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