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Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность Программы. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Юный турист»(введение в туризм) по содержанию имеет туристско-краеведческую 

направленность, по функциональному предназначению - прикладной  характер; по 

форме организации - групповая, по времени реализации - двухгодичная. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный турист»(введение в 

туризм) (далее Программа) составлена на основе рекомендованной Министерством 

образования РФ программы для системы дополнительного образования «Юный 

турист» (автор Патрушина Лидия Ивановна). Разработана в соответствии нормативно-

правовыми документами: Конвенцией  ООН  «О правах ребенка»; Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Концепцией развития 

дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 04.09.2014 г. № 1726-р); приказом МОиН  РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительному 

образованию» от 29 августа 2013г. № 1008; программой развития МАОУ СОШ № 21; 

моделью воспитательной системы МАОУ СОШ №21 «Школа – центр воспитания в 

социальной среде». 

Новизна заключается в следующем:  

- в содержание Программы  заложены и формируются туристские умения: 

(установка палатки, вязка узлов, ориентирование на местности и по картам с помощью 

компаса и по местным признакам, разные способы переправ через преграды, типы 

костров);  

- в содержание Программы вводится  материал школьных предметов: ОБЖ, 

географии, математики, истории, биологии, что обеспечивает межпредметные связи и 

способствует развитию умения переноса предметных знаний и умений в новые 

условия их применения.  

 Актуальность Программы состоит в том, что в современном обществе, назрела 

острая необходимость в воспитание активной гражданской позиции, бережного 

отношения ко всему, чем богат родной край. Краеведческая и экскурсионно-

туристическая работа является действенным средством формирования 

материалистического мировоззрения школьников, воспитания любви к Родине, 

углубленного изучения основ  науки, приобретение навыков самостоятельной работы, 

она помогает в выборе будущей профессии, содействует формированию морально – 

психологических качеств, физической подготовки, готовности к службе в 

вооруженных силах России. 

В ходе освоения данной Программы школьники приобретают социальные знания 

об общественных нормах, формах поведения в обществе, получают опыт переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, а также получают опыт 

социального общественного действия. Таким образом, достижение этих результатов 
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увеличивает вероятность появление эффектов воспитания и социализации детей. 

 Программа направлена на: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания учащихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 на социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что туристско-

краеведческая деятельность является эффективным средством комплексного 

воспитания детей. Занятия туризмом немыслимы вне коллектива. Поэтому ребенок в 

процессе обучения получает практические навыки межличностного общения. В 

туристско-краеведческой деятельности, как ни в какой другой, дети на практике 

вырабатывают чувство личной ответственности, в том числе и за безопасность - свою 

личную и коллективную.  

Таким образом, обучающиеся в объединении получают возможность 

совершенствования навыков общения, поведения в социуме, как в обычных, так и в 

экстремальных условиях.  

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она реализуется в кадетских классах МАОУ СОШ 

№ 21 г. Челябинска, при этом учитываются запросы участников образовательной 

деятельности (педагогов, родителей, обучающихся), учитываются психолого-

педагогические особенности детей.  

Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена тем, что теоретические 

сведения подкрепляются практическими занятиями. Практические занятия проходят в 

форме коллективных творческих дел, экскурсий, практических работ на площадке с 

отработкой туристских навыков. Отбор содержания Программы соответствует 

достижениям в области спортивного ориентирования и туризма, культурно-

национальным особенностям Челябинской области, современным образовательным 

технологиям. 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 
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Для реализации Программы применяются методы общей педагогики, в частности 

словесные, наглядные и практические. Практические методы направлены на 

формирование простейших туристских навыков (установка палатки, вязка узлов, 

ориентирование на местности и по картам с помощью компаса и по местным 

признакам, разные способы переправ через преграды, типы костров), что способствует 

повышению результативности Программы.   

Для организации учебной деятельности учащихся используются следующие 

формы организации: фронтальная, групповая, индивидуальная. Чередование форм 

организации способствует достижению задач Программы.  

Программа ориентирована на сотрудничество педагога с обучающимися, на 

создание ситуации успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении трудностей 

– на все то, что способствует самовыражению ребенка.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы.  

Для освоения данной Программы в объедение принимаются учащиеся 5-6 классов 

(11-12 лет). Набор проводится на добровольных началах. Для поступления требуется 

согласие родителей и справка о состоянии здоровья. 

Минимальный состав группы – 12 человек. 

Форма и режим занятий.  

Форма реализации Программы  - групповая. 

Для наиболее успешного выполнения поставленных образовательных задач 

Программой предусмотрено проведение как теоретических, так и практических 

занятий. 

Теоретическая часть занятий проводится в форме лекций, консультаций, деловой 

игры, коллективных и творческих дел (занятия проводятся в учебном кабинете). 

Основной метод – практические занятия, включающие: 

1. Тренировочные занятия (проводятся в спортзале или спортплощадках); 

2. Учебно-тренировочные походы (1 день - 8 часов, возможны однодневные 

походы, двухдневные походы выходного дня, многодневные походы в 

каникулы); 

3. Туристские сборы. 

4. Соревнования (участие в соревнованиях от 4-х часов в случае прохождения их 

в пределах Челябинска, до 8 часов – за его территорией, или оформление 

многодневной поездки так же как многодневного похода). 

5. Экспедиции. 

6. Экскурсия. 

7.  Выездные занятия.  

Формы подведения итогов реализации Программы. 

Участие в соревнованиях, таких как «Зарница – школа безопасности» - 

участие в соревнованиях от 4-х часов в случае прохождения их в пределах 

Челябинска, до 8 часов – за его территорией. 
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – создание условий для развития познавательной, двигательной и 

коммуникативной активности обучающихся, укрепление их физического и 

психоэмоционального здоровья посредством гармоничного взаимодействия с 

природой. 

Задачи программы: 

 научить элементам физической культуры и основам различных видов спорта, 

связанных с туризмом; 

 изучить исторические памятники, географические  объекты Челябинской 

области; 

 научить ориентироваться на незнакомой местности; 

 научить технике пешего туризма; 

 научить навыкам спортивного ориентирования. 

 развивать волевые качества, умение принимать решения, брать на себя 

ответственность не только за себя, но и за окружающих. 

 воспитывать чувства патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию малой родины; 

 формирование уважения к личности и его достоинствам, доброжелательного 

отношения к окружающим; 

 воспитывать привычку рационально использовать свободное время. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал программы дается в следующих  разделах: 

1. Туризм (35 часов) 

В разделе «Туризм» даны общие понятия о туристских путешествиях, видах 

туризма, истории туризма в России и Челябинской области. Начальные сведения о 

туристских нормативах. Спортивный туризм. Выполнение разрядов. Связь туризма и 

краеведения. 

Достаточно большое внимание уделено технике безопасности при проведении 

тренировок, занятий на местности и походов. Разобраны возможные травмы при 

занятиях различными видами туризма. Общие травмы, травмы в пеших и лыжных 

походах, травмы в горах. Особенности климата и погодных условий Южного Урала, 

травмы связанные с погодными условиями. Понятие о личном и групповом 

снаряжении. Перечень личного снаряжения для похода в различных условиях. 

Снаряжение, одежда и обувь для летних и зимних условий. Требования к месту 

бивуака. Способы возможного питание в походах, а так же способы уменьшения веса 

продуктов и переноска их в рюкзаках. 

Понятие о командной страховке и самостраховке. Виды веревок, их прочность, 

надежность. Понятия о страховочной системе и карабинах. Узлы.  

 

2. Краеведение (11 часов). 

В разделе «Краеведение» обучающиеся закрепляют знания о географическом 

положение Урала, климате, рельефе, растительности и животном мире Южного Урала. 

Знакомятся с понятием о горно-заводской зоне. Наиболее интересными местами для 

проведения походов и экскурсий. Туристскими возможностями родного края. Музеи, 

исторические памятники, памятники природы, музеи истории культуры и искусства. 

Охрана природы. Вред, наносимый человеком природе. Необходимость 

природоохранных мероприятий. Природоохранные мероприятия в походе. 

Изучение методики сбора краеведческого материалам. Обработки материала. 

 

3. Топография и ориентирование (9 часов). 

Понятие о топографической и спортивной карте. Определение топографии и 

топографических карт. Различие топографических и спортивных карт. Понятие о 

масштабе. Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение 

кривых линий с помощью курвиметра, нитки. Определение относительной высоты, 

превышения высот. 

Компас. Типы компасов, их устройство, правила использования. Определение 

сторон горизонта, ориентирование карты, движение по азимуту.  

Понятие о рельефе. Способы изображения рельефа на карте. Топографические 

знаки. 
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4. Физическая подготовка (17 часов). 

Влияние на организм человека физических упражнений. Основные задачи общей 

физической подготовки. Упражнения для повышения общей физической 

подготовленности. Подвижные игры. Спортивные игры. Виды физических 

упражнений для развития различных групп мышц. Необходимость самостоятельных 

занятий для поддержания спортивной формы. 

Роль и значение специальной подготовки для роста мастерства туриста. Развитие 

и совершенствование физических, моральных и волевых качеств юных туристов, как 

основы безаварийных и стабильных прохождений походов. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1.   Туризм 

- познакомиться с основными сведениями по истории туризма 

- основные знания по соблюдению мер безопасности, получение представления о 

санитарии и гигиене и оказанию первой помощи при простейших травмах, освоение 

правил движения в походе, организация питания в однодневных путешествиях и 

путешествиях на несколько дней. 

- освоить простейшие узлы и узнать о способах самостраховки и командной страховки 

- получить представление о спортивном туризме, дисциплины – дистанция 1 и 2 

класса 

2.  Краеведение 

- познакомиться с первичными представлениями о родном крае 

- познакомиться с экскурсионными объектами города Челябинска и его окрестностей  

3.  Топография и ориентирование 

- получить первичные понятия о карте и компасе, топографических знаках 

- усвоить способы ориентирования 

- получить навыки топографических игр 

4.  Физическая подготовка 

- получить навыки физических и специальных упражнений в туризме. Отслеживание и 

контроль физического состояния. 

- узнать навыки самоконтроля при физических нагрузках 
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Раздел 2. КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЙ ГРАФИК 

 

1. Продолжительность освоения 

программы 

1 год  9 месяцев 

2. Начало освоения программы 01.09.2020 

3. Окончание освоения программы 31.05.2022 

4. Регламентирование образовательного 

процесса 

1 занятие в неделю; 

Продолжительность – 45 мин. 

5. Выходные и праздничные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Правительством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние 

каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта  - Международный женский день: 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы 

6. Каникулы (сроки, продолжительность) С 28.12 по 10.01 

14 дней 

7. Входное обследование уровня 

подготовленности обучающихся 

09.09.2020 – 25.09.2020 

8. Сроки промежуточной аттестации 

освоения программного материала 

обучающимися 

03.05.2021 – 14.05.2021 

 

9. Сроки итоговой аттестации освоения 

программы 

23 – 27.05.2022 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года 01 сентября 2020 г. 01 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного 

года (учебные часы) 

36 недель 

(36 часов) 

36 недель  

(36 часов) 

Входной контроль знаний 09 – 25.09.2020 

Текущий контроль В течение всего периода освоения программы 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

03.05.2021 – 14.05.2021 - 



11 

 

Итоговая аттестация 23 – 27.05.2022 24 – 28.05.2021 

Продолжительность учебных 

занятий 

45 мин. 45 мин. 

Каникулы зимние 28.12 - 10.01.2020 28.12 - 10.01.2020 

Каникулы летние 01.06.2021 г.- 31.08.2021 г. - 

Дополнительные дни отдыха, 

связанные с 

государственными 

праздниками 

06.11; 23.02; 08.03; 01.05; 

09.05 

06.11; 23.02; 08.03; 01.05; 

09.05 
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2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. ТУРИЗМ – 18 часов Контрольные тесты 

и нормативы 

1.1. Туристские путешествия, виды туризма, история 

туризма 

1 1 -  

1.2. Техника безопасности при проведении 

туристских походов, тренировок, занятий на 

местности 

2 1 1  

1.3. Питание в туристском походе 1 1 -  

1.4. Личное и групповое туристское снаряжение 4 1 3  

1.5. Санитария и гигиена. Первая помощь 

пострадавшему 

2 1 1  

1.6. Правила движения в походе. Преодоление 

препятствий 

3 1 2  

1.7. Основы работы с веревкой. Узлы. Страховка 5 1 4  

 ИТОГО: 18 7 11  

2. КРАЕВЕДЕНИЕ – 5 часов Контрольные тесты 

2.1. Родной край, его природные особенности 2 1 1  

2.2. Туристские возможности родного края 2 1 1  

2.3. Экскурсионные объекты, памятники природы 1 1 -  

 ИТОГО: 5 3 2  

3. ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ – 5 часов Контрольные тесты 

3.1. Понятие о топографической и спортивной карте. 

Работа с картой 

2 1 1  

3.2. Компас. Работа с компасом. Действия в случае 

потери ориентировки 

2 1 1  

3.3. Понятие о рельефе. Рельеф на карте 1 1 -  

 ИТОГО: 5 3 2  

4. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – 8 часов Контрольные 

нормативы 

4.1. Влияние на организм человека физических 

упражнений 

1 1 -  

4.2. Общая физическая подготовка 2 - 2  

4.3. Специальная физическая подготовка 5 1 4  

 ИТОГО: 8 2 6  

 В С Е Г О: 36 14 21  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1 ГОДА 

1. Туризм (18 часов). 

1.1. Туристские путешествия, виды туризма, история туризма (1 час). 

Туризм, как средство познания родного края. Великие географические открытия. 

Знаменитые путешественники. История туризма в России. Детско-юношеский туризм, 

роль органов образования в развитии ДЮТ. Виды туризма. Понятие о спортивном, 

плановом, экскурсионном и зарубежном туризме. Начальные сведения о туристских 

нормативах. Спортивный туризм. Выполнение разрядов. Связь туризма и краеведения. 

 

1.2. Техника безопасности при проведении туристских походов, тренировок, занятий 

на местности (2 часа). 

Знакомство с инструкциями по технике безопасности при проведении походов, 

экскурсий, тренировок на местности, занятий в помещении. Дисциплина в туристской 

группе. Опасности в походе мнимые и действительные. Характеристика естественных 

препятствий. 

Практика: отработка способов преодоления естественных препятствий: травянистых 

склонов, крутых участков, оврагов и ручьев, спусков и подъемов. Альпеншток на 

склоне. 

1.3. Питание в туристском походе (1 час). 

Значение правильного питания в походе. Продукты для похода, их развеска и фасовка, 

способы хранения. Распределение продуктов между участниками похода. Переноска 

продуктов в рюкзаках. Безопасность при приготовлении пищи на костре. Питание на 

бутербродах в однодневном походе. 

 

1.4. Личное и группового снаряжение (4 часа). 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 

похода в различных условиях. Одежда и обувь для летних и зимних условий. 

Снаряжение для летних и зимних походов. Походная посуда, топоры, пилы. Состав и 

назначение ремнабора. 

Практика: укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Распределение снаряжения 

между участниками, определение веса снаряжения. Установка палатки. 

 

1.5. Санитария и гигиена. Первая помощь пострадавшему (2 часа). 

Общие гигиенические требования. Умывание, купание, закаливание. Поддержание 

чистоты тела и ног. Меры для предупреждения потертостей и мозолей. Требования к 

одежде и обуви. Приемы самоконтроля. Питьевой режим. Обеззараживание воды. 

Травмы возможные в небольшом походе, воздействие климатических условий. Список 

аптечки. 

Практика: приемы оказания первой помощи при различных травмах. Способы 

транспортировки пострадавшего. Комплектование аптечки. 
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1.6. Правила движения в походе. Преодоление препятствий (3 часа). 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего и замыкающего. Режим ходового дня. Характеристика 

препятствий пешего похода. 

Практика: преодоление рек с помощью навесной переправы и по бревну. Подъем и 

спуск спортивным способом. Отработка техники движения в походе. 

 

1.7. Основы работы с веревкой. Узлы. Страховка (5 часов). 

Понятие о командной страховке и самостраховке. Виды веревок, их прочность, 

надежность. Личная страховочная система, виды, надежность. Карабины. Основные 

узлы, нормативы по узлам, петля самостраховки. 

Практика: освоение 6 основных узлов. Сдача нормативов по узлам. Освоение 

приемов работы с веревкой: маркировка, наведение перилл, транспортировочная 

веревка, петля самостраховки. 

 

2. Краеведение (5 часов). 

2.1. Родной край, его природные особенности (2 часа). 

Географическое положение Урала на карте России. Климат, рельеф, растительность, 

живой мир Южного Урала. Полезные ископаемые. История города Челябинска. 

Практика: знакомство с картой Южного Урала (Челябинской области). 

Краеведческие викторины. 

 

2.2. Туристские возможности родного края (2 часа). 

Понятие о горно-заводской зоне. Наиболее интересные места для проведения походов 

и экскурсий. Промышленная история Урала. Легенды и были родного края. 

Практика: работа над краеведческим заданием. Работа с картой г. Челябинска. 

 

2.3. Экскурсионные объекты, памятники природы (1 часа). 

Музеи, исторические памятники, памятники природы, музеи истории культуры и 

искусства. Описание памятников природы и истории. 

 

3. Топография и ориентирование (5 часов). 

3.1. Понятие о топографической и спортивной карте. Работа с картой (2 часа). 

Определение топографии и топографических карт. Различие топографических и 

спортивных карт. Масштаб, виды масштабов. Понятие о плане. 

Практика: работа с различными картами. Измерение расстояний на карте. 

Выполнение контрольных заданий по работе с картой. Определение сторон горизонта 

по карте. 
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3.2. Компас. Работа с компасом. Действия в случае потери ориентировки (2 часа). 

Компас. Типы компасов, их устройство. Ориентир, что может служить ориентиром. 

Действие с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование карты, 

движение по азимуту. Потеря ориентировки. 

Практика: ориентирование карты по компасу, определение азимута на предмет, 

нахождение ориентиров по заданному азимуту, движение по азимуту. 

 

3.3. Понятие о рельефе. Рельеф на карте (1 час). 

Рельеф. Способы изображения рельефа на карте. Сущность способа горизонталей. 

Сечение. Подписи горизонталей. Отметки высот, уреза воды. Типичные формы 

рельефа и их изображение на топографической карте. Характеристика местности по 

рельефу. 

 

4. Физическая подготовка (8 часов). 

4.1. Влияние на организм человека физических упражнений (1 час).  

Плодотворное влияние на организм физических упражнений. Совершенствование 

функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Развитие выносливости, физическое самосовершенствование. Виды физических 

упражнений для развития различных групп мышц. 

 

4.2. Общая физическая подготовка ( 2 часа). 

Основные задачи общей физической подготовки - развитие и совершенствование 

физических, моральных и волевых качеств юных туристов, как основы безаварийных 

и стабильных прохождений маршрутов. Необходимость самостоятельных занятий для 

поддержания спортивной формы. 

Практика: упражнения для рук и плечевого пояса, мышц шеи, туловища, ног. 

Упражнения с сопротивлением, со скакалкой. Элементы акробатики. Подвижные игры 

и эстафеты. 

 

4.3. Специальная физическая подготовка (5 часов). 

Роль и значение специальной подготовки для роста мастерства туриста. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, 

необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, сил. 

Индивидуальный подход к общей и специальной физической подготовке. Основная 

цель тренировочных походов - приспособление организма к походным условиям. 

Привыкание к нагрузке, постепенность, систематичность. Зависимость вида 

тренировок от характера предстоящего похода. 

Практика: упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы, гибкости, 

координации, необходимые для прохождения тур. этапов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Месяц  Число,  

время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во часов Тема занятия 
 

Место 

пров-ия 

Форма 

контроля 

1.  

се
н

тя
б

р
ь
 

В соответствии 

с расписанием 
Лекция Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Туристские 

путешествия, виды 

туризма, история 

туризма 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Самооценка 

обучающихся 

своих знаний 

2.  Лекция Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Техника 

безопасности при 

проведении занятий 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный опрос 

3.  Лекция, 

практическое 

занятие 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Личное и групповое 

туристское 

снаряжение 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Педагогически

й  контроль 

выполнения 

заданий 

4.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Основы работы с 

веревкой 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений. 

5.  

о
к
тя

б
р

ь
 

В соответствии 

с расписанием 
Лекция. 

Тренировка 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Понятие о 

топографической и 

спортивной карте. 

Работа с картой 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный опрос. 

6.  Лекция. Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Влияние на организм 

человека физических 

упражнений 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный опрос. 

7.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Общая физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений. 

8.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

спец заданий. 

9.  Лекция. 

тренировка 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Личное и групповое 

туристское 

снаряжение 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Карточки с 

заданиями 

10.  

н
о
я
б

р
ь
 

В соответствии 

с расписанием 
Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Компас. Работа с 

компасом 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный опрос. 

11.  Лекция. 

тренировка 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Санитария и гигиена. 

Первая помощь 

пострадавшему 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный опрос. 

12.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Правила движения в 

походе. Преодоление 

препятствий 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений. 

13.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Основы работы с 

веревкой. Узлы 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений. 
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14.  

д
ек

аб
р
ь
 

В соответствии 

с расписанием 
Учебно-трен. 

соревнования 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

Зал 

 

Сдача 

нормативов 

преодоления 

этапов 

15.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Основы работы с 

веревкой. Узлы 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

16.  Лекция. Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Родной край, его 

природные 

особенности 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный опрос 

17.  Лекция. Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Туристские 

возможности родного 

края 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный опрос 

18.  

я
н

в
ар

ь
 

В соответствии 

с расписанием 
Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Техника 

безопасности при 

проведении 

туристских походов, 

тренировок, занятий 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Письменный 

опрос 

19.  Учебно-

тренировочная 

игра 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Правила движения в 

походе. Преодоление 

препятствий 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

20.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Основы работы с 

веревкой. Страховка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

21.  

ф
ев

р
ал

ь
 

В соответствии 

с расписанием 
Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Специальная 

физическая 

подготовка 

 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

22.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Понятие о 

топографической и 

спортивной карте. 

Работа с картой 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Самооценка 

обучающихся 

23.  Тренировка. 

Лекция 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Компас. Работа с 

компасом. Действия в 

случае потери 

ориентировки 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Тестовые 

задания 

24.  Лекция Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Понятие о рельефе. 

Рельеф на карте 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный опрос 

25.  

м
ар

т 

В соответствии 

с расписанием 
Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Личное и групповое 

туристское 

снаряжение 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Групповая 

оценка работ 

26.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Санитария и гигиена. 

Первая помощь 

пострадавшему 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Групповая 

оценка работ 

27.  Лекция Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Питание в туристском 

походе 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный опрос 

28.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

технических 

приемов 



18 

 

29.  

ап
р
ел

ь
 

В соответствии 

с расписанием 
Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Общая физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

30.  Практическое 

занятие 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Родной край, его 

природные 

особенности 

Территори

я школы 

Решение 

проблемных 

задач 

31.  Лекция Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Экскурсионные 

объекты, памятники 

природы 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный опрос 

32.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Личное и групповое 

туристское 

снаряжение 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

33.   Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Правила движения в 

походе. Преодоление 

препятствий 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

34.  

м
ай

 

В соответствии 

с расписанием 
Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Основы работы с 

веревкой. Узлы. 

Страховка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

35.  Лекция Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Туристские 

возможности родного 

края 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный опрос 

36.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Сдача 

нормативов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. ТУРИЗМ – 17 часов Контрольные 

тесты 

1.1. Спортивный туризм. История туризма 1 1 -  

1.2. Личное и групповое туристское 

снаряжение 

2 1 1  

1.3. Организация туристского быта 2 1 1  

1.4. Питание в туристском походе 2 1 1  

1.5. Доврачебная помощь в туристском 

походе 

4 1 3  

1.6. Обеспечение безопасности в 

туристском походе, при проведении 

занятий и тренировок 

3 1 2  

1.7. Действия группы в аварийной ситуации 3 1 2  

 ИТОГО: 17 7 10  

2. КРАЕВЕДЕНИЕ – 6 часов Контрольные 

тесты 

2.1. Туристские возможности родного края 2 1 1  

2.2. Методика сбора краеведческого 

материала. Обработка материалов 

2 1 1  

2.3. Общественно-полезная работа. Охрана 

природы 

2 1 1  

 ИТОГО: 6 3 3  

3. ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ – 4 часа Контрольные 

тесты 

3.1. Компас, работа с компасом 2 1 1  

3.2. Работа с картой 2 1 1  

 ИТОГО: 4 2 2  

4. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – 9 часов Контрольные 

нормативы 

4.1. Общая физическая подготовка 3 - 3  

4.2. Специальная физическая подготовка 6 - 6  

 ИТОГО: 9 - 9  

 ВСЕГО: 36 12 24  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 2 ГОДА 

1. Туризм (17 часов). 

1.1. Спортивный туризм. История туризма (1 час). 

Краткая история туризма в России. Туризм в Челябинской области. Роль туристских 

путешествий и экскурсий в физическом и нравственном развитии человека, 

формирование характера, воспитание патриотизма, углубление знаний, полученных в 

школе. 

 

1.2. Личное и групповое туристское снаряжение (2 часа). 

Требования к туристскому снаряжению: прочность, легкость, безопасность и удобство 

в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное снаряжение 

туриста. 

Практика: комплектование личного и общественного снаряжения, его подгонка и 

ремонт, распределение группового снаряжения между участниками походов. 

Изготовление, усовершенствование снаряжения.  

 

1.3. Организация туристского быта (2 часа). 

Требования к месту бивуака: 

- жизнеобеспечение - наличие питьевой воды и дров 

- безопасность - удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких 

берегах рек, отсутствие рядом сухих и гнилых деревьев 

- комфортность - продуваемость поляны, освещенность или затененность в жаркое 

время, красивая панорама. 

в различных условиях: зима, лето, погодные условия, ночные условия. 

Заготовка дров, разведение костра, разведение костра на снегу. Защита дров от 

намокания. Растопка. 

Хранение кухонных и групповых принадлежностей. 

Оборудование места приема пищи, места мытья и хранения посуды. Дежурство на 

кухне. 

Практика: Установка палатки. Выбор места бивуака. Самостоятельная работа по 

развертыванию и свертыванию лагеря. 

 

1.4. Питание в туристском походе (2 часа). 

Значение режима и особенности питания в многодневном походе. Калорийность, вес и 

нормы дневного рациона. Способы уменьшения веса продуктов.  

Практика: составление меню и списка продуктов. 

 

1.5. Доврачебная помощь в туристском походе (2 часа). 

Виды возможных травм при занятиях различными видами туризма. Общие травмы, 

травмы в пеших и лыжных походах, травмы в горах. Особенности климата и 
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погодных условий Южного Урала, травмы связанные с погодными условиями. 

Практика: оказание помощи условно пострадавшим при различных травмах. 

Освоение способов бинтования и наложения жгута. Транспортировка пострадавших. 

 

1.6. Обеспечение безопасности в туристском походе при проведении занятий и 

тренировок ( 3 часа). 

Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность - основное и обязательное 

требование при проведении походов и тренировочных занятий. Ответственность 

каждого члена группы перед собой и товарищами в соблюдении мер безопасности. 

Практика: разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций. 

Разбор возможных опасностей в походах и на тренировках. 

 

1.7. Действия группы в аварийной ситуации (3 часа). 

Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение и ориентирование. 

Тактические приемы выхода группы из аварийной ситуации (остановка движения, 

разбивка лагеря, отход группы к месту предыдущей стоянки, пользование запасным и 

аварийным маршрутом). 

Практика: Выработка тактики действия группы в конкретной аварийной ситуации, 

создание и выход из аварийной ситуации. Практическое освоение средств страховки и 

самостраховки в различных условиях.  

 

2. Краеведение (6 часов). 

2.1. Туристские возможности родного края (2 часа). 

Территория и границы Челябинской области. Путешествия по карте области. Климат и 

его влияние на возможности занятий туризмом. Растительность. Особенности походов 

в горной части Южного Урала.  

Практика: Работа с литературой и справочниками. Встреча с интересными людьми. 

Работа над краеведческими заданиями, по их предварительной подготовке. 

 

2.2. Методика сбора краеведческого материалам. Обработка материала (2 часа). 

Необходимость фиксации наблюдений. Работа со справочной литературой, с 

местными жителями, с музеями. Направления краеведческой работы. Выбор заданий 

для маршрутов туристского похода.  

Практика: сбор и обработка материалов в туристских походах. Выполнение заданий. 

 

2.3. Общественно-полезная работа. Охрана природы (2 часа). 

Охрана природы. Вред, наносимый человеком природе. Необходимость 

природоохранных мероприятий. Природоохранные мероприятия в походе. Связь с 

лесничеством, получение заданий лесничества по охране и восстановлению природы. 

Участие в экологических акциях. 
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Практика: Проведение экологических акций в парковой зоне, особенно в местах 

проведения тренировочных занятий. 

 

3. Топография и ориентирование (4 часа). 

3.1. Компас, работа с компасом (2 часа). 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. Азимут, снятие 

азимута с карты. Движение по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через 

промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет. Азимутальный ход. 

Практика: упражнения по определению азимута, снятию азимута с карты. 

Тренировка на прохождение азимутальных отрезков. Упражнения на прохождение 

азимутальных дистанций. 

 

3.2. Работа с картой (2 часа). 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых линий с 

помощью курвиметра, нитки. Определение относительной высоты, превышения высот 

Практика: выполнение заданий по карте: измерение расстояний, превышения высот, 

работа с различными масштабами, определение формы рельефа. 

 

4. Физическая подготовка (9 часов). 

4.1. Общая физическая подготовка (3 часа). 

Практика: упражнения для повышения общей физической подготовленности. 

Подвижные игры. Спортивные игры.  

Упражнения с предметами: скакалкой, обручем, перекладиной. 

 

4.2. Специальная физическая подготовка (9 часов). 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, 

гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

Физическая нагрузка на тренировках и походах.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Месяц  Число,  

время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во часов Тема занятия 
 

Место 

пров-ия 

Форма 

контроля 

37.  

се
н

тя
б

р
ь
 

В соответствии 

с расписанием 
Лекция Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Спортивный туризм. 

История туризма 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Самооценка 

обучающихс

я своих 

знаний 

38.  Лекция Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Личное и групповое 

туристское 

снаряжение 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный 

опрос. 

39.  Лекция, 

практическое 

занятие 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Обеспечение 

безопасности при 

проведении занятий и 

тренировок 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Педагогичес

кий  

контроль 

выполнения 

заданий  

40.  Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Организация 

туристского быта 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений. 

41.  

о
к
тя

б
р

ь
 

В соответствии 

с расписанием 

Лекция. 

Практическое 

занятие 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Туристские 

возможности родного 

края 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный 

опрос. 

42.  Лекция.   Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Методика сбора 

краеведческого 

материала. Обработка 

материалов 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный 

опрос. 

43.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Общая физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений. 

44.  Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

спец 

заданий. 

45.  Лекция, 

тренировка 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Личное и групповое 

туристское 

снаряжение 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Карточки с 

заданиями  

46.  

н
о
я
б

р
ь
 

В соответствии 

с расписанием 

Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Компас, работа с 

компасом 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный 

опрос. 

47.  Лекция, 

тренировка 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Питание в туристском 

походе 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений. 

48.  Лекция. Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Доврачебная помощь 

в туристском походе 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный 

опрос. 

49.  Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Работа с картой Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений. 

50.  

д
ек

аб

р
ь 

В соответствии 

с расписанием 

Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Общая физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений. 
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51.  Учебно-трен. 

соревнования 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж.  

Сдача 

нормативов 

преодоления 

этапов 

52.   Лекция.    Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Доврачебная помощь 

в туристском походе 

 

 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный 

опрос 

53.  Лекция.   Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Общественно-

полезная работа. 

Охрана природы 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный 

опрос 

54.  

я
н

в
ар

ь
 

В соответствии 

с расписанием 

Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Организация 

туристского быта 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений  

55.  Учебно-

тренировочная 

игра 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Питание в туристском 

походе 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Письменный 

опрос 

56.  Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Доврачебная помощь 

в туристском походе 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

57.  

ф
ев

р
ал

ь
 

В соответствии 

с расписанием 

Лекция. 

Тренировка  

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Обеспечение 

безопасности в 

туристском походе, 

при проведении 

занятий и тренировок 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Самооценка 

обучающихс

я  

58.  Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Компас, работа с 

компасом 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

59.  Тренировка. 

Лекция 

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Работа с картой Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Тестовые 

задания 

60.  Лекция Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Действия группы в 

аварийной ситуации 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный 

опрос 

61.  

м
ар

т 

В соответствии 

с расписанием 

Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Действия группы в 

аварийной ситуации 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Групповая 

оценка работ 

62.  Практическое 

занятие  

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Туристские 

возможности родного 

края 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Групповая 

оценка работ 

63.  Лекция Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Методика сбора 

краеведческого 

материала. Обработка 

материалов 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Устный 

опрос 

64.  Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

технических 

приемов 

65.  

ап
р

ел

ь 

В соответствии 

с расписанием 

Практическое 

занятие   

Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Общественно-

полезная работа. 

Охрана природы 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Деловая игра 
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66.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Территори

я школы 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

67.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Доврачебная помощь 

в туристском походе 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Решение 

проблемных 

задач 

68.  Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Обеспечение 

безопасности в 

туристском походе, 

при проведении 

занятий и тренировок 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

69.   Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Действия группы в 

аварийной ситуации 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

70.  

м
ай

 

В соответствии 

с расписанием 

Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Общая физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

71.  Тренировка Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

72.  Тренировка  Первая группа 

1 час 

Вторая группа 

1 час 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Спорт 

площадка. 

Тренаж. 

зал 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 
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2.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для организации образовательной деятельности по данной Программе имеется 

следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Туристское снаряжение для проведения походов (палатки, рюкзаки, спальники, 

коврики, котлы, топоры, пилы, тросики, тенты, аптечка, ремнабор) 

№ Наименование Кол-во (шт) 

1 Палатка 3х местная  4 

2 Рюкзаки  18  

3 Коврики  20 

4 Спальники 20 

5 Котлы 10л  1 

6 Котлы 9 л 1 

7 Тросик костровой  1 

8 Топор  1 

9 Пила двуручная  1 

10 Тент костровой  1 

11 Аптечка  1 набор 

12 Рем набор  1 

 

2. Специальное туристское снаряжение (веревка, страховочные системы, 

карабины и т.д.); 

№ Наименование Кол-во 

1 Веревка основная 10мм 40 м  1 

2 Веревка основная 10мм 30 м  2 

3 Веревка основная 10мм 20 м  3 

4 Веревка основная 10мм 50 м  1 

5 Страховочные системы  20 комплектов  

6 Карабины с муфтой 50  

7 Жумар  10  

8 Спусковые устройства  15 

9 Петли  4 

10 Каски  10 

  

3. Измерительные приборы: курвиметры, линейки, компасы, секундомеры; 

№ Наименование Кол-во 

1 Курвиметр  1 

2 Компас  5 
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3 Секундомер  1 

5 Транспортиры и линейки  По необходимости  

 

4. Ознакомительный и иллюстративный материал: альбомы, летописи, 

фотографии, фильмы, презентации, отчеты о спортивных походах, 

краеведческие отчеты. 

 

5. Дидактический материал: настольные игры, карточки-задания по туристской и 

краеведческой тематике. 

 

6. Технические средства: компьютер, принтер, проектор, экран, звуковая система. 

№ Наименование Кол-во 

1 Компьютер 1 

2 Принтер 1 

3 Проектор 1 

4 Экран  1 

5 Звуковая система (колонки) 1 
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2.4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Основной целью аттестации является выявление исходного и итогового уровня развития 

практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам данной 

образовательной программы. 

Теоретические знания проверяются по тестам на темы программы: 

- виды туризма 

- безопасность при проведении путешествий 

- техника безопасности в помещении 

- оказание 1-й доврачебной помощи 

- несколько географических понятий Южного Урала 

- врачебный контроль и самоконтроль при занятиях физкультурой 

Практические умения проверяются по заданиям: 

- взятие азимута 

 - знание 3-х узлов,  

- прохождение туристских этапов 

 

2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Критерии оценки результативности определяются по трем уровням 

результативности: высокий, средний, низкий:  

1) высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы;  

2) средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

образовательной программы;  

3) низкий уровень – успешное освоение в обучающимся менее 50% содержания 

образовательной программы.  

Проведение промежуточной аттестации осуществляется самим педагогом 

дополнительного образования. 

Параметры проведения итоговой аттестации:  

1) уровень умений и навыков обучающихся (высокий, средний, низкий);  

2) количество обучающихся, полностью освоивших образовательную программу, 

освоивших программу в необходимой степени (количество и проценты);  

3) совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном 

процессе (совпадают полностью; совпадают в основном);  

4) перечень основных причин невыполнения детьми образовательной программы;  

5) перечень факторов, способствующих успешному освоению образовательной 

программы;  

6) рекомендации по коррекции образовательной программы, изменению методик 

преподавания.  
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2.6. МЕТОДЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Описание основных методов организации учебно-воспитательного процесса 

В качестве основных методов организации учебно-воспитательного процесса 

выступает социально-познавательная деятельность обучающихся. 

Образовательный процесс построен на основе здоровьесберегающих методов и 

технологий. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, 

важную роль играют медико-гигиенические методы. Педагог обеспечивает оказание 

первой доврачебной помощи, следит за состоянием здоровья обучающихся, 

организует и  проводит профилактические мероприятия, а также мероприятия по 

санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического коллектива.  

Физкультурно-оздоровительные методы направлены на физическое развитие 

учащихся: закаливание, тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости и других 

качеств, отличающих здорового, тренированного человека от физически слабого. 

Реализуется на тренировках и в учебно-тренировочных походах, в ходе 

разнообразных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Экологические здоровьесберегающие методы ориентированы на воспитание у 

учащихся любви к природе, стремления заботиться о ней, приобщение учащихся к 

исследовательской деятельности в сфере экологии. Эти методы обладают мощным 

педагогическим воздействием, формирующим личность, укрепляющим ее духовно-

нравственное здоровье. Их направленность — создание экологически оптимальных 

условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. В 

школе это обустройство пришкольной территории, озеленение классов, рекреаций, 

создание живых уголков, участие в природоохранительных мероприятиях. 

Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности направлены на создание 

безопасных условий в учреждении образования. Требования и рекомендации по их 

формированию определяются специалистами по охране труда, чрезвычайным 

ситуациям, здравоохранения, коммунальной, инженерно-технической служб, 

гражданской обороны и др. и подлежат обязательному учету и интеграции в общую 
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систему здоровьесберегающих методов. Грамотность учащихся в вопросах 

безопасности жизнедеятельности обеспечивается изучением соответствующих курсов, 

проведением циклов занятий в процессе учебно-тренировочного мероприятия. 

 Основные методы организации учебно-воспитательного процесса основаны на 

принципах: 

 Индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании 

предполагает: глубокое и всестороннее знание и учет индивидуально-

психологических особенностей воспитанников; постоянный анализ итогов 

воспитательной работы; своевременное внесение коррективов в методику воспитания 

с учетом особенностей каждого обучающегося; 

 Принцип воспитания в группе через коллектив требует: определять 

перспективы развития группы, объединяющие мысли и действия всех воспитанников; 

формировать у них гордость за свой коллектив; обеспечивать единство и 

сплоченность актива группы; поддерживать все перспективное, распространять его на 

всю группу и закреплять в виде традиций; умело удерживать силу группового мнения 

в борьбе с негативными явлениями; 

 Воспитание в процессе деятельности ориентирует на: поощрение 

разумной инициативы и активности обучающихся; чередование их деятельности с 

культурным, содержательным отдыхом; требовательное отношение к недостаткам 

деятельности воспитанников; 

 Сочетание высокой требовательности к воспитанникам с уважением их 

личного достоинства и заботой о них предполагает: принципиальное и 

последовательное предъявление требований, отражающих интересы общества; 

добиваться осознания ими необходимости выполнения требований; не допускать в 

работе с детьми формализма, попустительства и мелочной опеки; проявлять уважение 

к каждому из них, заботу об удовлетворении их запросов; 

 Опора на положительное в личности и группе ориентирует на: изучение и 

знание лучших положительных индивидуально- и социально-психологических 

качеств воспитанников; подход к ним с оптимизмом и глубокой верой в силу 

воспитания; умелое использование положительного примера; побуждение детей к 
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настойчивому и целенаправленному самоизучению и самовоспитанию; терпеливое их 

вовлечение в такие виды деятельности, которые позволяют им проявить себя с лучшей 

стороны и вызовут уверенность в себе; 

 Принцип единства, согласованности и преемственности в воспитании 

требует: наличия единства взглядов всех педагогов на задачи воспитания; достижения 

единства стиля в работе и одинаковой требовательности; совместных усилий 

общественности в воспитании; согласованной линии педагогов к отношению к 

отдельным обучающимся; обобщения опыта по достижению согласованности и 

преемственности в воспитании. 
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1. Виноградов Н.Б. Страницы древней истории Южного Урала: Учеб. для учащихся 
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33 

 

Бажова/ Авт. очерков А.П. Черноскутов, Ю.В. Шинкаренко. – Екатеринбург: изд-

во «Сократ», 2004.–464с. 

8. Матвеев А.К.  Вершины Каменного пояса: Названия гор Урала. – 2-е изд., 

перераб. и доп.-Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 288с. 

9. Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся  в природе. Учебно-

методическое издание. – М.: ФЦДЮТиК, 2005. - 216с. 

10. Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности 

учащихся. Издание второе, исправленное и дополненное. М.:ЦДЮТК МО РФ, 

2001.- 96с. 

11. Прошлое не предавать забвению (путешествие по Челябинской области): Книга 

для учащихся – Челябинск: Факел, 1994 -114с. 

12. Рахимов, Э.Х. Чебаркульский Край / Э.Х. Рахимов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Чебаркуль: изд. центр Челябинского государственного университета, 2004. – 200 

с.   

13. Савенко Е.В. Путешествуем по Уралу. Приложение к серии «Родной Урал». 

Екатеринбург.– 2004.–48с. 

14. Таганайскими тропами. Под ред. Козлова А.В. –  Златоуст, 2003.–81с. 

15. Тургояк. Сост. Терентьев Н.М. – Челябинск: «Рифей», 1993 

16. Урал/ Сост. И.Ф. Губернаторов, Т.Е. Колесник. – Екатеринбург: «Дорога», 2000.- 

80с. 

17. Усыкин Г.С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных туристов. – 

М., 1996, 24с. 

18. Федорищев В.Г. Язык земли Миасской. – Миасс, 1997 – 76с. 

19. Шальков Ю.Л. Здоровье туриста. – Москва: Физкультура и спорт, 1987.– 144с. 

20. Штюрмер Ю.А.  Опасности в туризме, действительные и мнимые – Изд. 2-е 

перераб, доп. - М.: Физкультура и спорт, 1983. – 144с. 

21. Шувалов. Н.И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области: (Топоним. 

словарь). – Челябинск: Юж.-Урал. кн. Изд-во, 1982.- 127с. 

22. Юному географу,- Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.-160с. 

 

Ресурсы Интернет: 

http://www.tyrist.net/     - справочник туриста и путешественника 

http://www.redbook.ru/  Красная книга Южного Урала 

www.ecosystema.ru  – сайт посвящен проблемам полевой биологии, экологии, 

географии и экологического образования школьников в природе 

http://hibaratxt.narod.ru/karty/indexsusl.html   - сайт Изба-читальня. Туризм и 

краеведение. 

http://www.southural.ru/ сайт туристов Южного Урала. Краеведческие статьи и 

рассказы о Южном Урале,  

http://www.kraeved74.ru  – краеведческий портал Челябинской области. 

http://www.tyrist.net/
http://www.redbook.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://hibaratxt.narod.ru/karty/indexsusl.html
http://www.southural.ru/
http://www.kraeved74.ru/
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