


 

Пояснительная записка. 

   1. Актуальность.  

     В современном обществе подростки подвергаются целому ряду негативных 

влияний. Развитие транспорта влечёт за собой спад физической активности; 

появление компьютеров и Интернета ведёт к снижению межличностного 

общения; телевидение полностью заполняет досуг; социальная нестабильность, 

отсутствие уверенности в завтрашнем дне передаётся детям от взрослых. 

    Часто можно увидеть апатичного подростка, злоупотребляющего курением, 

алкоголем, наркотиками, не имеющего возможностей для самореализации, для 

приобщения к общечеловеческим ценностям, для обретения положительных 

убедительных авторитетов. Молодые люди оказываются в позиции «пассивного 

наблюдателя», не включённого в какие-либо социальные и личностные 

ситуации, не обладающего необходимыми практическими навыками, 

стремящегося к передаче ответственности другим  

людям. В качестве основного средства выживания пропагандируется эгоизм и 

иждивенчество, потребительское отношение к обществу. 

    Поэтому, в рамках созданного на базе МБОУ «ООШ № 8» туристско-

краеведческого клуба «КиТ» (краеведение и туризм), мы решили разработать 

Дополнительную общеразвивающую программу «Приключения Вольных 

Путешественников», в ходе реализации которой решается ряд задач по 

воспитанию подрастающего поколения, при этом сам процесс психолого-

педагогического воздействия принимает самую привлекательную для молодого 

человека форму экстрим-игры, игры – приключения – своеобразного квеста. 

2. Цели Программы «Приключения Вольных Путешественников». Клуб 

«КиТ».  

- Преодоление негативных внутренних установок подростка; нравственное, 

физическое и социальное развитие детей.  

- Предоставить  участникам возможность испытать себя, проявить свои 

возможности в условиях преодоления препятствий, иногда связанных даже с 

определённым риском.  



- Научить участников Клуба свободному, неформальному общению. 

3. Задачи: 

 1.Оздоровление и физическое совершенствование: пребывание на свежем 

воздухе, в наших неповторимых сосновых лесах, контролируемый режим дня, 

разнообразные постоянные физические нагрузки. 

  2.Экологическое воспитание: формирование чувства ответственности за 

окружающую среду, элементарная работа по сбору и вывозу мусора, обучение 

умению путешествовать так, чтобы не наносить вреда природе, совместная 

работа с местным лесничеством по очистке леса от валежника, воспитание 

гордости за свой собственный вклад в охрану окружающей среды и уважения к 

усилиям других сохранить природу. 

   3.Социально-психологическая реабилитация и интеграция детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации: повышение самооценки, развитие 

коммуникативных навыков, сотрудничества и доверия между детьми и между 

детьми и взрослыми, преодоление психологических последствий длительной 

жизни в интернатах и детских домах( для этого мы даём возможность записи в 

члены «КиТ»-клуба не только учащимся нашей школы, но и молодёжи города; 

информирование осуществляется через местные СМИ.) 

   4.Духовно-нравственное воспитание и расширение кругозора: знакомство с 

историей городов и посёлков нашей области, с её неповторимыми природными 

особенностями. 

   5.Патриотическое воспитание: формирование чувства гордости за свою страну, 

на территории которой находится наша Калининградская область с уникальной 

природой и шедеврами культуры, понимание территориальной грандиозности 

России и её многонациональности в результате возможного общения с детьми из 

разных регионов и стран в виде участия в областных туристических слётах и 

различных международных проектах (например, в российско-литовском  

экологическом проекте по очистке берега р. Мысовка). 

 



4. Организационно-педагогические условия реализации Программы: 

Программа реализуется согласно Учебному плану, на основании которого 

разработан календарный учебный график, обозначены формы аттестации.  

 Первая часть Программы - «Занятия в Базовом Лагере» - представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на адаптацию подростка к новым 

условиям, на формирование слаженной команды, на обучение детей некоторым 

туристическим навыкам, необходимым для участия в многодневном походе. Она 

включает в себя занятия по технике туризма, по оказанию первой медицинской 

помощи, комплекс специальных упражнений под общим названием «Здоровье 

китовца» и различные психологические тренинги. Подробное описание и план 

одного примерного занятия будут приведены ниже. 

 Вторая часть программы - «Многодневный поход» - ключевой момент 

«Приключения Вольных путешественников». Это реальная модель 

самостоятельной жизнедеятельности детей под контролем взрослых. Во время 

путешествия дети применяют на практике все знания, умения и навыки, 

полученные на занятиях в Базовом Лагере. 

   Первая часть Программы предназначена для работы с «китовцами» на 

начальной стадии знакомства друг с другом, с деятельностью клуба, с его 

целями и задачами.       Программа рассчитана на 8 занятий (по 1 в неделю), 

которые направлены на освоение теоретических основ спортивного туризма, а 

также на овладение «китовцами» навыками саморегуляции, что представляется 

для нас особенно важным, т.к. владея её основами, ученик может осознан 

достигать равновесия (внутренняя дисциплина), адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям жизни и деятельности, справляться с негативными 

эмоциями, сложными жизненными ситуациями. В связи с тем, что способность к 

саморегуляции дана человеку от природы, важно создать условия для того, 

чтобы он мог полноценно и целенаправленно пользоваться имеющимся у него 

потенциалом, обратить его на пользу себе, своим близким и окружающим. Для 

этого и  создана Программа нашего краеведческо-туристского клуба, которая 

даёт возможность каждому ученику сохранить целостность своей личности, а 



также заниматься поиском выхода за пределы своей обычной нормы, для того, 

чтобы найти новый уровень своего физического и духовного потенциала.  

Основные принципы работы в Программе. 

С учётом возрастных и психолого-педагогических особенностей участников 

Клуба были разработаны рекомендации для сотрудников Программы : 

1.Проявление искреннего внимания и понимания: ребенок должен 

чувствовать, что к нему относятся как к равноправному партнёру, личности, 

имеющей право на определённую самостоятельность. 

2.Проявление готовности к сотрудничеству: совместное планирование, 

предоставление возможности делать собственный выбор, уважение к выбору, 

сделанному подростком. 

3.Доброжелательность и уважение к ребенко, проявление эмпатии- 

сочувствия и сопереживания, игнорирование выпадов и несущественных 

оскорблений с его стороны (которые будут неизбежно появляться на первых 

этапах работы), отсутствие авторитарности, навязывания собственного мнения. 

4.«Реакция увлечения»: неподдельный интерес к увлечениям подростка (хобби, 

спорт и др.), обмен мнениями по актуальным ситуациям и событиям(например, о 

современной музыке, спорте и т.д.) 

5.Демонстрация внутренней уверенности, умения быстро принимать 

решение, способности быть строгим, справедливым и при необходимости 

требовательным. 

6.Ненасильственность общения: избегание принуждения, агрессивных 

действий по отношению к подросткам, выражение долженствования; поиск 

иных, более конструктивных путей привлечения подростка к чему-либо. 

7.Положительная «обратная связь»: проявление благодарности, дающей 

подростку ощущение востребованности его действий, их ценности для другого 

человека и группы. 

8.Неконкурентный характер отношений: создание атмосферы доверия, 

отсутствие неконструктивной критики неудач. 

9.Создание всех условий для максимальной самореализации подростка. 



10.Обеспечение возможности уединения подростка в случае кризисной, 

конфликтной ситуации, обеспечение необходимой психологической поддержки 

со стороны руководителя и его помощников. 

Календарный учебный график: 
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Базовый  Лагерь. 

Описание. 

   Базовый Лагерь располагается на территории МБОУ «ООШ № 8». Он отвечает 

требованиям СанПиН и рассчитан на одновременное пребывание в нём 10-30        

человек. В нашем лагере имеются площадки для занятий спортом (как в 

помещении, так и на улице) и специальными активными тренингами (спортзал, 

тренажёрный зал). Подросткам предоставляется всё необходимое специальное 

снаряжение и оборудование: палатки, спальные мешки, коврики, костровые 

принадлежности и проч. 

Примерное описание первого занятия-сбора: 

1. Знакомство. Тренинг-общение. 

Занятие №1. « Я и мои возможности». 

   Знакомство – первое значимое событие, которое происходит с участниками в 

Базовом Лагере. (5 мин.) 

   Во время первой беседы руководитель старается установить эмоциональный 

контакт с участниками: каждый представляет себя и рассказывает о себе то, что 

считает нужным. 



   Руководитель подробно рассказывает о Программе, останавливаясь на её 

главных элементах: однодневном, многодневном и самостоятельном походах. 

Предполагается, что у участников возникнет интерес, появится желание работать 

в Программе и понимание необходимости тренингов и занятий. Руководитель 

также знакомит участников с журналом « Жизнь в измерении «КиТа».10-15 

мин. 

   Журнал – это своеобразный помощник руководителя при взаимодействии с 

членами клуба. Он отображает события, происходящие с «китовцами» и 

руководителем в течение всего времени Программы, а также эмоциональные 

отзывы и впечатления участников. Журнал полезен и необходим не только 

руководителю, но и участникам. Уже на первой встрече руководитель создаёт 

определённое отношение к нему, как к безоценочному, безопасному и при этом 

очень полезному элементу Программы. На страницах этой своеобразной 

«летописи» совместной работы члены клуба имеют право записывать всё, что 

происходит внутри клуба, свои мнения и впечатления, высказывания других 

участников, смешные и конфликтные ситуации. Руководитель отображает в 

журнале планы на день, собственное мнение по каким-либо вопросам. При 

заполнении журнала руководитель выступает в качестве инициатора, но не 

контролёра: открытые и честные высказывания создают в клубе особую 

атмосферу доверия и принятия подростков, что стимулирует их собственную 

сознательность и активность. Такая атмосфера позволяет раскрепостить членов 

клуба, научить их высказываться, открыто говорить о собственных ощущениях, 

размышлениях и чувствах. 

   Используя записи в журнале, руководитель получает возможность 

проанализировать соотношения запланированного и сделанного, понять 

причины «несделанного», проанализировать эмоциональные факторы в работе. 

Руководитель получает, таким образом, возможность понять «плюсы» или 

«минусы» того или иного подхода к участникам Программы, снять негативные 

переживания, вызванные конфликтными ситуациями. Таким образом, наш 

журнал является ещё и средством повышения уровня профессиональной 

компетенции руководителя, владеющего общей ситуацией развития клуба. 



(С внешним видом журнала и оформлением его нескольких страниц, для 

примера, можно ознакомиться в Приложении к данной Программе). 

Далее руководитель рассказывает о «Зале Потерянных Шагов»: зачем все 

участники босиком (т.е. в носках), он говорит о тишине, рождающей особенную 

сосредоточенность вслушивания в себя и в другого. 

      1.Выполняется задание «Моё состояние».(10-15 мин.) Инструкция. 

Поделитесь своими состояниями: «Я утром», «Я днём», «Я вечером». 

Каждый участник рассказывает о себе и своих проблемах. 

Затем обсуждается тема: «От чего зависит самочувствие человека в течение 

дня». 

2.Мини-лекция «Известное и неизвестное о возможностях человека» (2мин.) 

Это рассказ о старушке, которая в критической ситуации пожара смогла 

вытащить из дома огромный, тяжёлый сундук, который потом еле подняли три 

пожарника. (Делаем выводы!) 

-« Я сам строю свою жизнь, управляю своим состоянием». 

-«От меня мало что зависит. Всё предопределено наследственностью, средой, 

социальной ситуацией и прочими факторами». 

Выявление позиции участников разговора. 

     3.Практическая часть №1.(5 мин.)                                                                                                                            

Знакомство с понятием «установка». Что такое «положительная установка»? 

Формулы положительных установок на день. 

Все участники предлагают свои варианты положительных установок. 

Выбираются наиболее удачные. Они записываются на доске или плакате. 

    4.Практическая часть №2. (6-8 мин.) 

Мы переходим от слов к делу. Изучаем и выполняем «Комплекс статических 

упражнений «КиТа». Их выполнение требует плавных, осмысленных движений, 

спокойного ритма и оказывает на организм умеренную нагрузку, что очень 

важно учитывать на начальном этапе вхождения в Программу. Выполнение этих 

упражнений не требует никаких снарядов и специальных приспособлений, кроме 

коврика, поэтому наш Комплекс мы используем не только для занятий в Базовом 

Лагере, но и в походах. 



Статические упражнения «КиТа», разработанные в свете здоровье сберегающих 

технологий, - это профилактика сколиоза, астмы, простудных заболеваний. Но 

не только это. У детей появляется уверенность в своих силах, они становятся 

спокойнее, добрее и внимательней, так как при выполнении каждого упражнения 

требуется сосредоточенность. 

Прежде чем приступить к разучиванию Комплекса, необходимо сделать 

стандартную разминку, чтобы приготовить связки к напряжению, сделать 

подвижными суставы и позвоночник. 

Проводится Разминка.- 3-5 мин. 

Далее выполняется комплекс статических упражнений «КиТа». – 3 мин. (см. 

Приложение). 

Рефлексия занятия.(Подведение итогов) (3 мин.) 

1.Очень важно, чтобы каждое утро у вас начиналось с положительных эмоций, с 

хорошего настроения. Просыпайтесь с мыслью, что день принесёт вам удачу.  

Настраивайте себя только на хорошее. Например, мысленно скажите себе: «Я 

спокоен», «Я выдержан», «Я верю в свои силы», «Я доброжелателен». Учитесь 

управлять своими поступками, чувствами. Это поможет вам сэкономить свою 

жизненную энергию и здоровье. Закрепите утренний настрой улыбкой. 

Вспомните, как сегодня мы, китовцы, улыбались друг другу много раз! С 

улыбкой скажите «Доброе утро» своим родителям (вот, удивятся!) Вообще, 

улыбка - залог хорошего настроения. А настроение, как известно, передаётся. 

Так давайте передавать друг другу только хорошее настроение! 

Для решения проблем и преодоление препятствий сконцентрируйте все свои 

силы. Используйте наши формулы-установки: 

- Я могу быть приветливым, терпеливым, добрым. 

- У меня хорошее настроение. 

- Даже если это совсем не просто, я с этим справлюсь. 

- Это нужно сделать. 

- Не поддаваться слабоволию. 

- Всё будет хорошо. 

- Всё изменится к лучшему. 



 Обсудить: сделали ли ребята какие-либо открытия во время занятия? Что нового 

узнали? Какие возникли вопросы к себе? Какие чувства испытывали во время 

занятия? 

Общее время одного тренинг-занятия: 1 астрономический час. 

2. Теория похода. 

   Работа руководителя в Базовом лагере, несмотря на фиксированное 

содержание занятий, предусматривает импровизацию и нацелена на решение 

различных ситуационных задач похода, при этом каждое занятие направлено на 

поддержание физического, психологического, нравственного и технического 

состояния группы. 

Темы занятий, обязательные для изучения во время подготовки к походу: 

- личное и общественное снаряжение для похода; 

- устройство бивуака, заготовка дров; 

- техника разведения костра; 

- распределение обязанностей в походе; 

- обеспечение безопасности; 

- оказание первой медицинской помощи. 

 Задания на дом: 

- Проверить на себе эффективность положительных установок в течение дня, 

перед ответственным событием, трудным разговором, перед сном. 

 

-Познакомиться с картотекой «Костровые стихи». Выбрать для заучивания. 

Руководитель клуба «КиТ» Киселёв В.Ю. выработал свою концепцию 

использования поэтических текстов для общения у костра, для поддержания и 

укрепления душевного здоровья участников клуба. Мы приводим некоторый 

перечень из Антологии Костровых Стихов. (см. Приложение). 

Участники реализации Программы  

«Приключения Вольных Путешественников». 

Директор Базового Лагеря. Директор МБОУ «ООШ № 8» И.В.Малышева; в её 

обязанности входит общее руководство Базовым Лагерем; обеспечение 



безопасности; обеспечение целостной работы Программы; контроль над 

деятельностью сотрудников Базового Лагеря; разрешение внештатных ситуаций. 

Руководитель клуба «КиТ». Учитель физкультуры В.Ю.Киселёв; в его 

обязанности входит обеспечение «глобальной» безопасности во время занятий и 

походов, контроль за должным выполнением всех технических требований по 

прохождению Программы; контроль за соблюдением инструкций по технике 

безопасности; организация маршрутной работы, контроль за нахождением клуба 

на маршруте, разрешение внештатных ситуаций. 

Педагог дополнительного образования. Отвечает за проведение учебно-

воспитательной и культурно-массовой работы в клубе. В его обязанности входит 

также помощь психологу и руководителю в той части работы, которая касается 

их взаимодействия с «китовцами»; разрешение конфликтных ситуаций, 

вызванных особенностями внутригруппового взаимодействия и личностными 

особенностями всех участников Программы. 

Психолог. Психолог И.С.Медведева; в её обязанности входит: помощь 

руководителю в проведении тренингов; сопровождение личностной и 

социальной адаптации участников в процессе прохождения ими Программы; 

наблюдение за психологическим климатом в клубе «КиТ». 

 

Планируемые  результаты Программы: 

1.Коммуникация- установление контакта с другими подростками, включение в 

определённое сообщество сверстников. 

2.Эмоциональность-получение эмоциональной поддержки,понимания, обмен 

эмоциями. 

3.Личностный рост- самореализация, самоутверждение. 

4.Любознательность- получение новых знаний и навыков, новых впечатлений. 

5.Новизна- возможность сменить обстановку, найти новых друзей и близких 

людей. 

6. Взаимодействие – разработка эффективных механизмов совместной 

деятельности в системе взаимоотношений Учитель-Ученик-Родитель 

7.Оздоровление, физическая закалка, отдых. 

 

Финанисирование. 

Источником формирования материально-технической базы и финансовых 

ресурсов Клуба являются: 

 Собственные средства Учредителя; 

 Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

 Другие источники, в соответствии с действующим законодательством РФ. 



 

 

Заключение. 

Одно из главных достоинств Программы «Приключения Вольных 

Путешественников» заключается в том, что учебно-воспитательная работа с 

подростками и молодёжью не является разовым мероприятием. Перед каждым 

молодым человеком, который принял решение стать членом клуба «КиТ», 

открывается заманчивая перспектива – принять участие в многолетней 

Программе и пройти весь цикл обучения – от ПЕРВОПРОХОДЦА до МАСТЕРА 

ПУТЕШЕСТВИЙ. 

Таким образом, данный проект позволяет молодому человеку не только 

изменить модель своего поведения в настоящем, но и закрепить эти изменения в 

будущем. 

Учебный план 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с
о

в
 Тема  Содержание  

1 1 Набор и комплектование группы Организационная беседа с 

кружковцами о деятельности кружка. 

Знакомство кружковцев с планом 

работы кружка. Подготовка кабинета 

для работы с кружковцами. 

Согласование и составление 

расписания работы кружка в течение 

года. 

 

2 1 Основы туристской подготовки. 

История развития туризма. Виды 

туризма. 

 

Туризм – средство познания 

своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, привития 

самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков. История 

развития спортивного туризма в России 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, 

горный, водный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого 

вида. 

 

3 1 Воспитательная роль туризма. 

 

Значение туристско-

краеведческой деятельности в развитии 

личности, в формировании общей 

культуры личности, правильного 

поведения в природе и обществе. 

Воспитание волевых качеств 

средствами туризма: 

целеустремленности, настойчивости и 



упорства, самостоятельности и 

инициативы, решительности и 

смелости, выдержки и самообладания. 

Законы, правила, нормы и традиции 

туризма. 

 

4 1 Личное и групповое туристское 

снаряжение  

 

Понятие о личном снаряжении. 

Перечень личного снаряжения для 1-3 

дневного похода, требования к нему. 

Типы рюкзаков, спальных мешков, 

туристских ковриков. Одежда и 

обувь для летних и зимних походов. 

Правила укладки рюкзака. Подготовка 

личного снаряжения к походу. 

Понятие о групповом 

снаряжении и требование к нему. 

Походная посуда для приготовления 

пищи. Топоры и пилы. Состав и 

назначение ремонтного набора. 

Хозяйственный набор: костровое, 

рукавицы, ножи, половник и др. 

Типы палаток и их назначение. 

Работа со снаряжением, уход за ним и 

его ремонт. 

 

5 1 Организация туристского быта. 

 

Выбор места для привала и 

ночлега. Основные требования к 

биваку. Продолжительность и 

периодичность привалов в походе в 

зависимости от условий. 

Правила установки палаток и 

размещение в них вещей. Назначение 

тентов. Правила поведения в палатке. 

Защита от насекомых в палатке. 

Типы костров, правила их 

разведения.  

Правила работы с топором, 

пилой, правила хранения и переноски 

колющих и режущих предметов. 

Правила ухода за одеждой и обувью в 

походе. Меры безопасности при 

обращении с огнем, кипятком. Правила 

купания. 

Организация работы по 

развертыванию и сворачиванию лагеря: 

выбор места для палаток, костра, 

определение места забора воды и 

умывания, туалетов, мусорной ямы. 

Заготовка дров. Уборка места лагеря 

перед уходом группы. 

Развертывание и сворачивание 

лагеря. Разведение костра. 

 



6 1 Подготовка к походу путешествию  

 

Значение правильного питания 

в походах. Организация питания в 1-3 

дневных походах. Перекусы и 

организация горячего питания. Правила 

фасовки и укладки в рюкзаки 

продуктов питания Питьевой режим в 

походе. 

Правила приготовления пищи 

на костре. Приготовление пищи на 

костре. 

Составление меню и списка 

необходимых продуктов питания для 1-

3 дневного похода. 

Определение цели и района 

похода. Изучение района похода: 

изучение литературы, карт, запросы в 

местные учреждения. 

Разработка маршрута и плана-

графика движения. 

Изучение маршрута похода. 

Составление плана подготовки 1-3 

дневного похода. Составление плана-

графика движения группы. 

Подготовка снаряжения с 

учетом особенностей похода 

Подготовка личного и группового 

снаряжения. 

 

7 1 Распределение обязанностей в 

группе. Организация питания в 

походе 

 

Постоянные и временные 

должности в группе, их обязанности. 

Постоянные должности: командир 

группы, заведующий питанием, 

заведующий снаряжением, проводник, 

краевед, санитар, ремонтный мастер, 

фотограф, культорг, физорг, 

ответственный за отчет о походе и др. 

Временные должности: 

дежурные по кухне, дежурные по 

постоянным должностям. Их 

обязанности. 

 

8 1 Техника пешеходного туризма. 

 

Порядок движения группы на 

маршруте. Общая характеристика 

естественных препятствий. Движение 

по дорогам, тропам, по ровной и 

пересеченной местности, по лесу, 

кустарнику, через завалы, по 

заболоченной местности, по склонам. 

Использование страховки и 

самостраховки при преодолении 

естественных препятствий. 

Понятие и назначение 

страховочной системы. Изготовление и 



одевание страховочной системы. 

Навыки вязания и 

использования простейших узлов: 

прямой, проводник, восьмерка, 

двойной проводник, стремя, 

схватывающий, встречный, булинь. 

Отработка приемов вязания 

простейших узлов. 

Техника преодоления 

естественных препятствий со 

страховкой и без. Меры безопасности 

при преодолении препятствий. 

Преодоление естественных 

препятствий без страховочной 

системы: маятник, бревно, гать, 

различные подъемы, спуски. 

Преодоление естественных 

препятствий с использованием  

страховочной системы: подъем, 

траверс, спуск, переправы (по бревну, 

навесная, параллельные веревки, 

вброд) 

 

9 1 Техника безопасности при 

проведении походов, путешествий, 

занятий. 

 

Дисциплина в походе. Меры 

безопасности при проведении занятий в 

помещении, на улице, на транспорте, в 

походе, при преодолении препятствий. 

Правила поведения в 

незнакомом населенном пункте. 

Взаимоотношения с местным 

населением. 

Организация самостраховки 

при преодолении естественных 

препятствий. Отработка приемов 

страховки и самостраховки при 

преодолении естественных 

препятствий в походе. 

 

1

0 

1 Подведение итогов походов 

 

Обсуждение итогов похода в 

группе. Обработка собранных 

материалов. 

Составление отчета о походе, 

составление иллюстрированной схемы, 

подготовка фотографий, коллекций, 

пособий. 

Ремонт и сдача инвентаря. 

 

1

1 

1 Туристские слёты и соревнования 

различного уровня  

 

Задачи туристских слетов и 

соревнований. Положения о слетах и 

соревнованиях. Условия проведения 

слетов и соревнований. 

Виды туристских 

соревнований и особенности их 



проведения. Меры безопасности при 

проведении туристских слетов и 

соревнований. 

Участие в туристских слетах и 

соревнованиях различного уровня. 

 

1

2 

1 Топография и ориентирование  

1.1 П

о 

Значение топографических 

карт для туристов. Назначение и 

использование спортивных карт. 

Понятие масштаба. Виды масштабов. 

Способы и правила копирования карт. 

Защита карты от непогоды в походе и 

на соревнованиях. 

1

3 

1 Условные знаки спортивных карт  

 

Назначение условных знаков. 

Деление топознаков на группы: 

масштабные и немасштабные знаки, 

площадные и контурные. Сочетание 

знаков. 

Способы изображения рельефа 

на карте. Обозначение рельефа на 

карте. Типичные формы рельефа и их 

изображение на карте. Характеристика 

местности по рельефу. 

Изучение на местности 

изображения местных предметов. 

Знакомство на местности с типичными 

формами рельефа. 

 

1

4 

1 Компас, работа с компасом 

 

Назначение компаса. Типы 

компасов. Устройство компаса. 

Правила обращения с компасом. 

Четыре действия с компасом: 

определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и 

обратная засечки. 

Понятие ориентира. Понятие 

азимута. Азимут истинный и 

магнитный. Правила определения 

азимута и движение по известному 

азимуту. 

Отработка действий по работе 

с компасом. Движение по азимуту, 

прохождение азимутальных отрезков. 

 

1

5 

1 Ориентирование по местным 

признакам 

 

Определение азимута на 

Солнце в разное время дня. 

Определение азимута по Луне. 

Полярная Звезда, ее нахождение. 

Приближенное определение сторон 

горизонта по местным признакам. 

Упражнения на определение 

азимута движения по тени от Солнца, 

определение азимута в различное время 



дня. Упражнения по определению 

сторон горизонта по местным 

признакам, Солнцу, Луне, Полярной 

Звезде. 

 

1

6 

1 Измерение расстояний по карте и 

на местности  

 

Способы измерения 

расстояний на местности и на карте. 

Курвиметр, использование нитки. 

Измерение расстояний с помощью 

шагов, по времени, глазомерный 

способ измерения расстояния. 

Измерение среднего шага, построение 

графиков перевода пар шагов в метры 

для различных условий ходьбы. 

Упражнения на измерение отрезков 

различной длины. Оценка пройденных 

расстояний по затраченному времени. 

1

7 

1 Способы ориентирования  

 

Ориентирование с помощью 

карты в походе. Виды ориентиров: 

линейный, точечный, звуковой, 

ориентир-цель, ориентир-маяк. 

Способы определения точек стояния на 

карте. Движение по легенде. 

Упражнения на определение 

места своего стояния с помощью 

ориентиров, отысканию на карте 

сходных ситуаций. Занятия по 

практическому прохождению мини-

маршрута, движение по легенде. 

1

8 

1 Спортивное ориентирование. Виды 

соревнований по спортивному 

ориентированию  

 

Виды и характер соревнований 

по спортивному ориентированию. 

Обязанности участников соревнований. 

Определение результатов соревнований 

по спортивному ориентированию. 

Соревнования по 

ориентированию в заданном 

направлении, их характеристика. 

Соревнования по 

маркированной трассе. 

Соревнования по выбору, их 

разновидности и характеристика. 

Эстафетное ориентирование. 

1

9 

1 Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 

1.1 Л

и

ч

н

Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

Личная гигиена занимающихся 

туризмом: гигиена тела, гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, 

обтирание, парная баня, душ, купание). 

Гигиена обуви и одежды. Подбор 

одежды и обуви для тренировок и 

походов.  

Сущность закаливания. Роль 

закаливания в занятиях туризмом. 



а

я

 

г 

Закаливание водой, воздухом и 

солнцем. Систематическое занятие 

физическими упражнениями как 

важное условие укрепления здоровья, 

развития физических способностей и 

достижения высоких спортивных 

результатов. Вредное влияние курения 

и употребления спиртных напитков на 

здоровье человека. 

2

0 

1 Походная медицинская аптечка. 

Использование лекарственных 

растений  

 

Состав медицинской аптечки. 

Хранение и транспортировка аптечки в 

походных условиях. Личная аптечка и 

индивидуальные средства 

Назначение медпрепаратов. 

Состав походной аптечки для походов 

выходного дня и многодневных. 

Основные лекарственные 

растения, используемые в походе. 

Применение лекарственных растений. 

Правила заготовки лекарственных 

растений. Сбор и составление гербария 

лекарственных растений. 

2

1 

1 Основные приёмы оказания 

первой доврачебной помощи  

 

Походный травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика 

заболеваний и травматизма. 

Респираторные и простудные 

заболевания. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. 

Способы обеззараживания питьевой 

воды. 

Помощь при различных 

травмах. Правила наложения шины. 

Тепловой и солнечный удар, 

ожоги. Помощь утопающему, 

обмороженному, пораженному 

электрическим током (молнией). 

Искусственное дыхание. Непрямой 

массаж сердца. 

Отработка приемов оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях похода. 

Правила наложения жгута, ватно-

марлевой повязки, обработка ран, 

промывание желудка. 

Транспортировка 

пострадавшего в зависимости от 

характера травмы.  

2

2

-

4 Краеведение  

 

Природа родного края и его история 

Климат, растительность и 

животный мир родного края, его 

рельеф, реки, озера, полезные 

ископаемые. Транспортные 



2

5 

магистрали. Промышленность. 

История родного края. 

Туристские возможности родного 

края  

Наиболее интересные места 

для проведения походов и экскурсий. 

Охраняемые территории родного края. 

1.1  

Наиболее интересные 

исторические природные и 

архитектурные места родного края. 

Памятники истории, культуры. 

Краеведческие музеи. Изучение 

экскурсионных объектов родного края: 

исторические, природные, 

архитектурные, другие памятные 

места. Промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия. 

Практика. Экскурсии в 

музеи, на предприятия, выставки и 

другие экскурсионные объекты. 

2

6

--

3

5 

1

0 

Общая и специальная физическая  

подготовка 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влияние на них физических 

упражнений  

Краткие сведения о строении 

человеческого организма. Основные 

сведения о строении внутренних 

органов. Кровеносная система. Сердце 

и сосуды. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. 

Влияние различных физических 

упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособность 

ста  

Значение и содержание 

врачебного контроля при занятии 

спортом. Порядок осуществления 

врачебного контроля. Субъективные 

данные самоконтроля: самочувствие, 

сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Понятие о "спортивной 

форме", утомлении, перетренировке. 

Прохождение врачебного контроля. 

Ведение дневника самоконтроля. 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения для 

мышц шеи, туловища, ног. Упражнения 

со скакалкой, гантелями. Элементы 

акробатики. Подвижные игры и 

эстафеты. Спортивные игры. Плавание 

Характеристика и методика 

развития физических и специальных 



качеств необходимых туристу: 

выносливости, быстроты, ловкости, 

гибкости, силы 
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Оценочные материалы: 

№ 

пп 

ФИО Тема Оценка  

  Техника пешеходного туризма. 

 

1-5 баллов 

 Техника безопасности при проведении походов, 

путешествий, занятий. 

 

Зачет/незачет 

 Топография и ориентирование  

 

Зачет/незачет 

 Ориентирование по местным признакам 

Компас, работа с компасом 

 

Зачет/незачет 

 Измерение расстояний по карте и на местности Зачет/незачет 

 Способы ориентирования  

 

1-5 баллов 

 Спортивное ориентирование. Виды соревнований 

по спортивному ориентированию  

 

Зачет/незачет 

 Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

 

Зачет/незачет 



  Походная медицинская аптечка. Использование 

лекарственных растений  

 

1-5 баллов 

 Основные приёмы оказания первой доврачебной 

помощи  

 

1-5 баллов 

 Краеведение  

 

1-5 баллов 

 Общая и специальная физическая  подготовка Зачет/незачет 

Итого:  

Курс считается успешно пройденным при условии сдачи 7 зачетов и 

количестве набранных баллов от 20 до 25. 

 

 

Методические материалы. 

1. Алексеев А.А. Пособие по составлению отчетов о туристских походах, 

путешествиях и спортивных турах/ – М. 2004, с 99. 

2. Константинов Ю. С. «Туристско-краеведческая деятельность учащихся в 

системе дополнительного образования детей»/ М.: ФЦДЮТК, 2001-180 с 

3. Константинов Ю.С. Система туристско-краеведческой деятельности в 

школе. Теория и практика дополнительного образования,/ М.: 

«Просвещение» 2010, стр. 49-52. 

 

 


