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Пояснительная записка 

Важнейшей стратегической задачей современной школы является 

всестороннее развитие подрастающего поколения. Туристско-краеведческая 

деятельность во всех ее формах способствует всестороннему развитию ребенка и 

является одним из эффективных средств комплексного воздействия на 

формирование их личности.   

Туристско-краеведческая деятельность направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению 

Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности.  В ней при 

правильном педагогическом построении интегрируются на личность все 

основные стороны воспитания: идейно-политическое, нравственное, трудовое, 

эстетическое, физическое, значительно расширяется кругозор учащихся — идет 

интенсивное умственное развитие.  

Некоторые элементы этой деятельности дети получают уже в детском саду в 

своих прогулках и экскурсиях на природу, на занятиях и уголках природы. 

Закрепить и продолжить эту деятельность в школе необходимо, так как иначе 

потеряется и навык, и интерес к этой деятельности в будущем, менее 

эффективным будет воздействие природной и социальной среды на развитие 

личности учащегося. А специфичность туристско-краеведческой деятельности как 

раз и заключается в непосредственном "столкновении" учащегося с окружающей 

его природной и социальной средой, с действительностью, с жизнью.  

Программа туристско-краеведческой деятельности рассчитана на учащихся 5-

11 классов и предусматривает приобретение ими основных знаний о своем крае, 

технике и тактике туризма, ориентирования на местности, ведения краеведческих 

наблюдений и исследований, оказания первой медицинской помощи, 

необходимых знаний, умений и навыков для получения спортивных разрядов по 

туризму, туристическому многоборью, спортивному ориентированию. 

Программа туристско-краеведческой деятельности разработана с учетом 

тесной связи ее с учебно-воспитательной работой школы, работой с 



объединениями учащихся. Полная реализация программы во многом будет 

содействовать оптимизации всего учебно-воспитательного процесса, реализации 

стратегической задачи — всестороннего развития учащихся. 

Содержание программы предполагает освоение детьми основ туризма, 

ориентирования, краеведения, знакомство с проведением туристических 

соревнований. 

Целью программы туристско-краеведческой деятельности является 

вооружение учащихся знаниями и практическими умениями в ориентировании на 

местности с помощью компаса и карты, по местным предметам; в проведении 

простейших исследований на маршруте; в обработке и коллекционировании 

собранных материалов; в оказании доврачебной помощи в условиях походов.  

Ожидаемые результаты  

1. Овладение учащимися знаний и практическими умениями ориентирования на 

местности с помощью компаса и карты. 

2. Овладение учащимися знаний и практическими умениями оказания 

доврачебной помощи в условиях походов. 

3. Овладение учащимися знаний и  практическими умениями в проведении 

исследований на маршруте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Основы туристической подготовки    

1.1. Туристические путешествия,  

история развития туризма 

2 2 - 

1.2. Личное и групповое  

туристическое снаряжение 

10 2 8 

1.3. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

8 2 6 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 8 2 6 

1.5. Питание в туристском походе 10 2 8 

1.6. Техника и тактика в туристском походе 20 4 16 

1.7. Обеспечение безопасности в туристическом 

походе, на тренировочных занятиях 

10 2 8 

1.8. Туристические слеты и соревнования 25 3 22 

  93 19 74 

2 Топография и ориентирование    

2.1. Топографическая и спортивная карта 4 2 2 

2.2. Компас. Работа с компасом 6 2 4 

2.3. Измерение расстояний 4 1 3 

2.4. Способы ориентирования 12 2 10 

2.5. Ориентирование по местным предметам.  

Действия в случае потери ориентировки 

12 2 10 

2.6. Соревнования по ориентированию 32 2 30 

  70 11 59 

3 Краеведение    

3.1. Родной край, его природные особенности, 10 2 8 



история, известные земляки 

3.2. Туристические возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

12 2 10 

  22 4 18 

4 Основы гигиены и первая доврачебная помощь    

4.1. Личная гигиена туриста. 

Профилактика различных заболеваний 

3 1 2 

4.2. Походная медицинская аптечка. 

Использование лекарственных растений 

3 1 2 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи 

6 3 3 

  12 5 7 

5 Общая и специальная физическая подготовка    

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреж-

дение спортивных травм на тренировках 

3 1 2 

5.2. Общая и специальная физическая подготовка 44 - 44 

  47 1 46 

 Итого за период обучения: 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание занятий 

 

1. Основы туристической подготовки 

 1.1. Туристические путешествия, история развития туризма 

Туризм – средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. 

История развития туризма в России. Организация туризма в России. Виды 

туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм.   

 1.2. Личное и групповое туристическое снаряжение 

Понятие о  личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 

одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, 

преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Как 

готовить личное снаряжение к походу.    

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Состав  и 

назначение ремонтной аптечки. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

 1.3. Организация туристического быта. Привалы и ночлеги 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в 

походе в зависимости от условий. Основные требования к месту привала, выбор 

места для ночлега. Установка палаток. Размещение в них вещей. Правила 

поведения в палатке. Типы костров. Меры безопасности при  обращении с огнем, 

организация ночлегов.  

 1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. 

Составление плана подготовки прохода. Разработка маршрута, составление плана 

движения. Подготовка личного и общественного снаряжения. 

 1.5. Питание в туристическом походе 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в одно-

трехдневных походах. Закупка, фасовка, упаковка и переноска продуктов. 

Приготовление пищи на костре.  



 1.6. Техника и тактика в туристском походе 

Понятие о тактике в туристическом походе. Тактика планирования маршрута. 

Разработка запасных вариантов маршрута. Движение группы по дорогам и 

тропам. Разведка маршрута и по необходимости маркировка. Техника движения 

на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, через 

кустарники, по камням, болоту. 

 1.7. Обеспечение безопасности в туристическом походе, на тренировочных 

занятиях 

Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. Меры безопасности 

при проведении занятий в помещении, на улице. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. Правила 

поведения в незнакомом населенном пункте.  

 1.8. Туристические слеты и соревнования 

Задачи туристических слетов и соревнований. Организация слетов, судейская 

коллегия, участники. Положение о  слете и соревнованиях, условия проведения. 

Выбор места проведения, размещения участников и судей, оборудование места 

соревнований. Виды туристических соревнований и особенности их проведения. 

 

2. Топография и ориентирование 

 2.1. Топографическая и спортивная карта 

Определение роли топографических и спортивных карт в народном хозяйстве и 

обороне государства, значение топокарт для туристов. Масштаб. Виды 

масштабов. Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты. 

 2.2. Компас. Работа с компасом 

Компас. Виды и типы компасов. Ориентир , что может служить ориентиром. 

Движение по азимуту, его определение. 

 2.3. Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Глазомерный способ 

измерения расстояния. Определение расстояния по времени движения. 

 2.4. Способы ориентирования 



Виды ориентиров: линейный, точечный, звуковой, ориентир-цель, ориентир-маяк. 

Движение по азимуту в походе, обход препятствий, сохранение заданного 

направления. Движение по легенде, протокол движения. 

 2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная скорость его 

движения. Определение азимута на Солнце в разное время дня. Определение 

азимута по Луне анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, 

поиск отличительных ориентиров. 

 2.6. Соревнования по ориентированию 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды стартов. 

Обязанности участников соревнований. Туристское ориентирование, движение по 

обозначенному пути. 

 

3. Краеведение 

 3.1. Родной край, его природные особенности, история, известные земляки 

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, озера, 

полезные ископаемые. Административное деление края. Транспортные 

магистрали. Промышленность. Экономика и культура края, перспектива его 

развития. Сведения о прошлом края. памятники истории и культуры.  Знаменитые 

люди края, их вклад в его развитие  

 3.2. Туристические возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи 

Территория и границы родного края. Полезные ископаемые и другие природные 

условия. Климат, его влияние на возможности занятий туризмом. Характеристика 

населения. История края, памятные события, происходившие на его территории. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий.  

 

 

 



4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

 4.1. Личная гигиена туриста. Профилактика различных заболеваний 

Личная гигиена на занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена 

одежды и обуви. Значение систематических занятий физкультурой и спортом для 

укрепления здоровья.  

 4.2. Походная медицинская аптечка. Использование лекарственных 

растений  

Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Хранение, 

транспортировка, пополнение походной аптечки. Индивидуальная аптечка 

туриста. 

 4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Заболевания  и травмы, обусловленные участием в туристических походах. 

Предупреждение и лечение заболеваний. Обработка ран, наложение жгута, 

способы бинтования ран.  

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1.     Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Показания  и противопоказания к занятиям различными видами туризма. Понятие 

о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры предупреждения 

переутомления.  

5.2. Общая и специальная физическая подготовка  

Практические занятия. 
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