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Пояснительная записка 

Туристско-краеведческая деятельность является одной из самых доступных 

и эффективных форм интерактивного развития ребёнка. Туристские занятия, 

походы, экскурсии, правильно подготовленные и хорошо проведённые, 

благотворно влияют на здоровье. Вместе с тем они обогащают детей знаниями, 

развивают волю, инициативу, стремление преодолевать трудности, 

дисциплинируют и организуют. Данная программа направлена на развитие 

оздоровительно-познавательной деятельности обучающихся. Программа 

«Юнитур» предполагает подготовку и проведение занятий, туристских 

мероприятий (соревнований, походов и т.д.) таким образом, чтобы оказывалось 

преимущественное воздействие образовательно-воспитательного процесса на 

двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребёнка в 

непосредственном контакте с действительностью - окружающей природой и 

социальной средой. При этом адаптация организма ребёнка к физическим 

нагрузкам предполагает необходимость их строгого дозирования по объёму, 

продолжительности и напряжённости в соответствии с полом и возрастом детей. 

 

Направленность. Даная программа является модифицированной и относится к 

туристско-краеведческой направленности. 

Актуальность программы. В условиях технического процесса резко 

снижается двигательная активность ребенка. Регулярные занятия туризмом 

позволяют укрепить свое здоровье, всесторонне развить физические качества. 

Занятия этим видом спорта способствуют развитию внимания, силы духа и тела, 

воспитанию высокой самодисциплины и уважения к окружающим. 

Отличительная особенность программы.  Новизна программы 

заключается в том, что  

- отсутствуют Министерские программы по туризму и краеведению для  детей 

младшего школьного возраста; 

- попытались реализовать идею творческого взаимодействия всех представителей 

образовательного процесса: учащихся и их родителей, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей в обучении, воспитании и в творческом 

развитии; 

- привлечь к активному доступному и познавательному отдыху  большую 

массу школьников, которые сейчас выбирают наиболее интересные формы 

организации и проведения свободного времени. 

 Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. 

Возрастная категория обучающихся: 7-10 лет.  

Формы и режим занятий. 

Форма занятий – очная. Срок реализации программы: 1 год. 216 часа в год, 

6 часов в неделю, 3 раза по 2 академических часа в неделю. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в группах обучающихся одного 

возраста или разных возрастных категорий. Количество занимающихся в группе 

15-17 человек. Дети должны иметь медицинский допуск к занятиям 

кикбоксингом. 



Цель и задачи программы 

 

Цель: Формирование всесторонне развитой личности посредством 

удовлетворения индивидуально-личностных, духовно-нравственных, социально-

культурных потребностей детей через занятия туризмом и краеведением. 

Задачи: 

Личностные: 

- Воспитание у учащихся ответственности за свои поступки и овладение 

навыками грамотного поведения в походе.  

- Формирование у учащихся собственного мнения и самостоятельных 

взглядов на жизнь.  

- Создание условий для общения и сотрудничества в коллективе 

- Оздоровление и физическое развитие детей, обогащение их духовного 

мира.  

Метапредметные: 

- Развитие у учащихся наблюдательности и внимательности.  

- Развитие у учащихся физических качеств, необходимых в повседневной 

жизни.  

-Развитие когнитивных качеств личности: любознательности, 

эрудированности, пытливости, проницательности 

- Гармоничное развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей.  

Образовательные (предметные) 

- Закладка фундамента туристско-краеведческих и экологических знаний.  

- Воспитание бережного отношения к природе.  

- Ознакомление с основными правилами техники безопасности.  

- Организация быта в походе, экспедиции.  

- Формирование умения работать в спортивном и тренажерном зале.  

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Всего 

часов 

 Кол-во часов Формы  

промежуточной, 

итоговой 

аттестации/ 

контроля 

теория практика 

1. Модуль 1 «Основы 

туристской 

подготовки и 

краеведения» 

 

190 76 114 соревнования 

тестирования/ 

тестирование, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

2. Модуль2 «Основы 

топографии и 

ориентирования» 

 

26 14 12 соревнования 

тестирование/ 

тестирование, 



 выполнение 

контрольных 

заданий 
 

Итого: 216 90        126  

 

Календарный учебный график 

 

Элементы учебного 

графика 

Характеристика элемента 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание  

Этапы образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

 

 

 

 

Начало учебного года: 1 сентября 

Окончание учебного года: 31 мая 

Сроки комплектования 

учебных групп 1 года 

обучения 

1 сентября - 

15 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Число и 

продолжительность 

занятия в день 

1 занятие, 2 академических 

часа  

Каникулы зимние 1-9 января 

Каникулы летние 1 июня-31 августа 

Учебная неделя Продолжительность учебной недели 7 дней,  

для 1-го года обучения- 4 часа в неделю – 2 занятия в 

неделю 

2-го, 3-го года обучения - 6 часов в неделю – 3 занятия 

в неделю 

Режим работы в 

период летних  

каникул 

Расписание занятий меняется: 

- формируются сводные группы из числа обучающихся; 

- организуется работа с одаренными детьми;  

- проводятся занятия и мероприятия по специальному 

расписанию в форме экскурсий, учебно-тренировочных 

сборов, спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- по отдельному плану ведется работа с детьми в 

летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей (кружковая деятельность и 

массовые мероприятия); 

-участие в рекламной кампания по комплектованию 

учебных групп на новый учебный год 



 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное 

усвоение программы, прирост спортивных достижений, участие в соревнованиях, 

походах, туристических тренировках, экологических акциях. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива 

объединения, заинтересованность обучающихся в выбранном виде деятельности, 

развитие чувства ответственности и товарищества, воспитание физически 

здоровых, нравственно мыслящих и образованных патриотов страны. 

Контроль качества учебной деятельности учащихся определяется по 

результатам их обучения. Целью контроля является определение фактического 

состояния учебного процесса на данном этапе, прогнозирования его развития и 

определения причин отклонений в его усвоении. 

Виды контроля знаний, умений, навыков: промежуточный и итоговый. 

К концу обучения обучающиеся должны:  

Знать: 

- правила поведения юных туристов;  

- требования техники безопасности в походе; 

- правила поведения в природной среде, в школе, дома; 

-перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним; 

-правила обустройства бивуака; 

-нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к 

группе; 

-историю семьи, школы; 

-основы топографии и ориентирования; 

-значение и правила применение узлов. 

Уметь: 

-применять указанные знания на практике; 

-ориентироваться на местности при помощи карты и компаса; 

-выполнять общие обязанности участника похода; 

-обустраивать бивак; 

-завязывать узлы (прямой, восьмерка, проводника)  

-выполнять отдельные элементы техники пешеходного туризма. 



Рабочая программа 

Модуль 1 «Основы туристской подготовки и краеведения» 

 

Цель:  Развитие мотивации личности к здоровому образу жизни через 

формирование устойчивой потребности в занятиях туризмом, реализуемое в 

форме отдыха и общественно-полезной деятельности, характерным 

компонентом которого является учебно-тренировочное занятие, путешествие, 

соревнование, учебно-познавательные игры с элементами туризма. 

 
Задачи: 

- развивать познавательный интерес в области туризма и краеведения;  

- формировать мотивацию к занятиям физической культурой и туризмом, 

ориентацию на здоровый образ жизни. 

- приобретать навыки и умения по оказанию первой помощи в походных  

условиях, вязке узлов, разжиганию костра, поставке палатки, преодолению 

полосы препятствий,  

- развивать мотивацию к изучению  проблем экологии и охраны природы; 

-  формировать интерес к изучению истории и культуры  г. Липецка и 

Липецкой области, природных особенностей родного края, климата, рельефа, рек. 

-   самостоятельно осуществлять поиск информации, необходимой для 

правильной организации жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

-формировать потребность в бережном отношении к памятникам, истории, 

культуре края, сохранении традиций малой родины. 

- развивать  самостоятельность и волевые качества воспитанников; 

- формировать умение вести себя в коллективе, организаторские навыки; 

- способствовать приобретению опыта самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности. 

 

1. Планируемые предметные  результаты освоения курса 

«Основы туристской подготовки и краеведения» 

 

 По завершению  обучения курса «Основы туристской подготовки и 

краеведения» учащиеся должны знать: 

- правила поведения юных туристов;  

- требования техники безопасности в походе; 

- правила поведения в природной среде, в школе, дома; 

- перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним; 

- правила обустройства бивуака; 

- нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к группе; 

- историю семьи, школы; 

- значение и правила применение узлов. 

уметь: 

-применять указанные знания на практике; 

-ориентироваться на местности при помощи карты и компаса; 



-выполнять общие обязанности участника похода; 

-обустраивать бивак; 

-завязывать узлы (прямой, восьмерка, проводника, штык, стремя)  

-выполнять отдельные элементы техники пешеходного туризма. 

. 

Содержание модуля 1 «Основы туристской подготовки и краеведения» 

190 часов 

Теоретический материал – 76 часов 

Практика – 114 часов 

 Введение (2ч.)  

Теория – 2 ч. 

1.1. Информация о работе объединения, техника безопасности, 

анкетирование. Что такое туризм?  Значение туризма (прогулок и экскурсий) и 

краеведения для оздоровления организма человека, познания окружающего мира 

и самого себя. 

   

2. Правила поведения юных туристов (4ч.) 

Теория – 2 ч. 

2.1. Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, на учебно-

тренировочном полигоне, в парке (лесу).  Правила поведения юных туристов на 

экскурсиях и туристских прогулках. Правила поведения участников спортивно-

туристских состязаний, соревнований и игр. Знакомство с кодексом чести юного 

туриста.  

 

Практика – 2 ч. 

2.2. Прогулка в парк  с целью закрепления знаний о правилах поведения в 

природе и выработки навыков наблюдательности. Прогулка по микрорайону 

школы.  Оформление впечатления  о прогулках под руководством педагога 

(родителей) в рисунках, поделках и др.  

 

3. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста. (42 ч.) 

Теория – 24 ч. 

3.1.Что взять с собой в поход? Названия туристского снаряжения (рюкзак, 

туристский коврик, спальный мешок), для чего используется данное снаряжение. 

Личное снаряжение  для туристской прогулки, экскурсии: обувь, одежда (белье, 

спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор и пр.); личная 

посуда; средства личной гигиены. Требования к упаковке продуктов для перекуса. 

Укладка рюкзака, соблюдение гигиенических требований. Подбор личного 

снаряжения в соответствии с сезонными и погодными условиями. Уход за 

личным снаряжением.  

3.2. Групповое снаряжение туристской группы. Требования к групповому 

снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и тенты, их виды и назначение. 

Кухонное и  костровое  снаряжение:  котелки, таган,  саперная лопатка, рукавицы, 

кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов.  



3.3. Индивидуальный и групповой ремонтный набор. Состав ремонтного 

набора (иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор заплаток, запасные шнурки, 

клей и пр.). Назначение предметов ремонтного набора и правила 

пользования  ими.  Ремонт  личного  и группового снаряжения.  

3.4. Что такое «бивак»? Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при 

организации привалов и биваков. Требования к бивакам (наличие дров и 

источника питьевой воды, безопасность, эстетичность). Устройство 

и  оборудование бивака (места для установки палаток, приготовления и приема 

пищи, отдыха, умывания, забора воды и мытья посуды, туалеты).  

3.5.  Палатка – дом туриста: ее устройство, правила установки и выбора 

места (чтобы не навредить природе). Проверка комплектации палатки и ее 

целостности перед выходом. Упаковка палатки для транспортировки. 

Предохранение палатки от намокания и проникновения насекомых. Правила 

поведения в палатке. 

3.6. Различные типы костров и их назначение. Выбор места для костра. 

Заготовка дров. Правила разведения костра. Меры безопасности при заготовке 

дров и обращении с огнём. Требования по уборке кострового места перед уходом 

группы. 

3.7. Туристская группа на прогулке (экскурсии). Направляющий, 

замыкающий в туристской группе. Организация привалов во время прогулки 

(экскурсии). Привалы промежуточный, обеденный. Ритм и темп движения 

туристской группы во время прогулки (экскурсии). Правила перехода дорог, улиц. 

Взаимопомощь в туристской группе. Распорядок дня юного туриста во время 

экскурсии и на прогулке. Охрана природы на туристской прогулке или во время 

экскурсии.  

3.8. Распределение обязанностей в группе. Обязанности по должностям в 

группе: командир, завпит, завхоз, старший проводник (штурман), казначей, 

санитар, краевед, физорг, культорг, редактор (фотограф, летописец), 

ответственный за отчет о походе, ремонтный мастер и др. Временные 

обязанности: костровой, повар, направляющий, замыкающий и др.; дежурные по 

кухне их обязанности (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.). 

3.9. Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. 

Необходимый запас воды для питья и правила его транспортировки. 

Рациональное расходование воды во время туристской прогулки (экскурсии).  

3.10. Значение правильного питания в походе. Варианты организации 

питания в походе: перекус и  приготовление горячих блюд. Набор продуктов для 

похода. Составление меню на однодневный поход. 

 

Практика – 18 ч. 

3.11. Игра «Собери рюкзак к туристской прогулке». 

3.12. Прогулка по микрорайону (окрестностям школы) в межсезонье для 

отработки навыков подготовки к туристским мероприятиям.  

3.13. Игра-состязание «Ремонт личного снаряжения» (штопка, наложение 

заплат, пришивание пуговиц и пр.).  



3.14. Постановка палатки. Проверка комплектации палатки и ее целостности 

перед выходом.  

3.15. Отработка  навыков  установки,  снятия  и  упаковки  палатки  (на 

пришкольной площадке или в парке). Установка палаток типа: двускатная,  

дуговая;  размещение в них вещей.  

3.16. Типы веревок. Работа с веревкой. Бухтование.  

3.17. Туристские узлы. Вязка узлов («прямой», «проводника» и др.)  

 

4. Азбука безопасности (12 ч.) 

Теория – 6 ч. 

4.1. Правила поведения и соблюдение тишины во время туристской 

прогулки, экскурсии в парк (лес). Правила поведения  при различных природных 

явлениях (снегопад, гололед, гроза, ливень, туман и пр.). Правила поведения в 

парке (лесу) при обнаружении задымления или очага возгорания. Правила 

безопасности при встрече в природной (городской) среде с представителями 

животного мира (в том числе домашними животными). Необходимость 

выполнения требований руководителя туристской группы. Взаимопомощь в 

туристской группе. Телефоны срочной помощи (при пожаре, скорая помощь, при 

запахе газа). 

4.2. Правила поведения в общественных местах (кино, театр, музей, улица. 

Транспорт). 

4.3. Различные виды городского транспорта. Правила поведения в 

городском транспорте (посадка, высадка, поведение в салоне). Сигналы  

светофора, правила перехода улиц. 

 

Практика-6 ч. 

4.4. Экскурсия в музей пожарной охраны.  

4.5. Игры: «Что делать в случае ... (задымления, обнаружения очагов 

возгорания, запаха газа, посторонних предметов и пр.)», «Действия в 

чрезвычайной  ситуации во время экскурсии, на туристской прогулке». 

 

5. Личная гигиена юного туриста  и первая доврачебная помощь (12 ч.) 

Теория – 6 ч. 

5.1. Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при 

организации перекусов. Личная гигиена юного туриста при занятиях физическими 

упражнениями и оздоровительно-познавательным туризмом. Зарядка. Утренний и 

вечерний туалет. Закаливание организма. Соблюдение гигиенических требований 

к личному снаряжению. Обязанности санитара туристской группы.  

5.2.  Порезы, ссадины, ушибы, мозоли.  Причины,   характеристика  травм. 

Способы обработки повреждений.  

5.3. Индивидуальная и групповая медицинская аптечка. Состав аптечки для 

туристской прогулки, похода, соревнований. Назначение медикаментов, их 

упаковка и требования к хранению, определение срока годности.  

 

Практика – 6 ч. 



5.4. Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок. Правила 

наложения повязок, материалы для обработки ран и наложения повязок.  

5.5. Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, правила обработки ран и 

наложения повязок).  

5.6. Упаковка и маркировка аптечки для туристской прогулки (экскурсии), 

похода, соревнований. Проверка ее комплектности, срока годности медикаментов, 

их упаковки.  

 

6. Азбука  пешеходного туризма (14 ч.) 

Теория – 6 ч. 

6.1. Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления 

простейших естественных препятствий (без специального туристского 

снаряжения); организация движения группы в лесу по слабопересеченной и 

равнинной местности. Преодоление простых водных преград (ручьев, канав). 

Преодоление крутых склонов (спуски, подъемы).  

6.2. Полоса препятствий пешеходного туризма.  Дистанция соревнований, 

этапы дистанции. Разметка и маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы 

преодоления препятствий. Правила безопасного преодоления препятствий. 

Личное и командное прохождение дистанции полосы препятствий. 

Взаимодействие  и взаимопомощь  в команде. 

Практика – 8 ч. 

6.3. Отработка умений и навыков преодоления естественных и 

искусственных препятствий. Переправа через условное болото по наведенным 

кладям (жердям). Переправа через условное болото по кочкам. Переправа по 

бревну. Преодоление завалов. Движение по лесным массивам. Движение по 

склонам (спуски и подъемы).  

6.4.  Личное и командное прохождение дистанции полосы препятствий.  

7. Общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка (18ч.) 

Теория -2 ч. 

7.1. Как быть здоровым – правильное питание и режим дня, сон, прогулки и 

физические занятия на свежем воздухе.  

 

Практика – 16 ч. 

7.2. Освоение основ техники бега. Бег в колонне по одному по пересеченной 

местности, бег по лестнице, бег «серпантином», бег с препятствиями.  

7.3. Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и координационных способностей. Гимнастические 

упражнения.  

7.4. Народные игры. Городки. Русская лапта. 

7.5. Подвижные игры, способствующие объединению коллектива, 

массовому охвату детей.  

7.6. Игры с разделением на команды и без разделения. Игры на внимание, 

сообразительность и координацию. Спортивные игры: футбол, ручной мяч, 

русская лапта.  



7.7. Эстафеты: линейные, встречные, круговые, туристские, с 

раскладыванием и собиранием предметов.  

 

8. Природа родного края (28ч.) 

Теория -18 ч. 

8.1. Что такое «природа». Солнце (свет и тепло), воздух, вода, растения, 

животные, почва как компоненты природы. Значение природы в жизни человека. 

Взаимосвязь различных компонентов природы.  

8.2. Природоохранная деятельность юного туриста. Как вести себя в 

природе. 

8.3. Лес – многоэтажный дом, где нет “полезных” и “вредных”. Почему 

разрушается этот дом” и можно ли его сохранить?   

8.4. Растения (хвойные и лиственные)  нашего края. 

8.5. Обитатели леса и луга (типичные виды). “Красная книга” растений и 

животных края.  

8.6. Растения - “живые барометры”, животные - «синоптики» – помощники 

юных туристов в определении изменения в состоянии погоды.  

8.7. Лекарственные растения (ромашка, шиповник, подорожник, крапива. 

Их лечебные свойства. 

8.8. Ягоды, грибы родного края.  

          8.9. Перелетные и зимующие птицы. Изготовление кормушек, домиков для 

птиц.  

 

Практика – 10 ч. 

          8.10. Изготовление кормушек, домиков для птиц.   

          8.11. Экскурсия в парк или лес с целью изучения разных пород деревьев.  

8.12. Прогулки  в парк (лес). Выполнение краеведческих заданий (сбор 

листвы различных пород деревьев, поиск и рисование отпечатков следов 

животных и птиц, сбор лекарственных растений для гербариев и пр.).  

 

9. Родословие (8 ч.) 

Теория -4 ч. 

9.1. Состав семьи, семейные традиции и семейные праздники. Своё полное 

имя (Ф.И.О.) Полные имена членов семьи. Профессии родителей. Обязанности 

членов семьи. Значение слов «забота», «внимание», «обязанность». 

9.2. Что такое « семейное древо»?  

Практика – 4 ч. 

9.3. Практические занятия. Рассказ о своих родителях, родственниках, 

друзьях. Рисование на темы: «Моя семья», «Дом, в котором я живу», «Моя 

комната», «Моя любимая игрушка».  

9.4. Экскурсия по   населенному пункту. 

 

10. Моя школа (8 ч.) 

Теория – 4 ч. 



10.1.Изучение истории школы: «Моя школа», «Мой класс», «Мои учителя». 

Выдающиеся люди, ветераны войн. 

  

Практика – 4 ч.  

10.2.   Экскурсия в школьный музей. 

 

11.  Город Липецк - центр Липецкой области (18 ч.) 

Теория – 10 ч. 

11.1. Название своего города. Сколько лет родному городу. Краткая 

история города Липецка.  

11.2. Природные особенности родного города. Климат, рельеф, 

растительный и животный мир, реки.  

11.3. Достопримечательности города (краеведческий музей, мемориальный 

комплекс на площади Героев, зоопарк и др.). 

11.4. Промышленные предприятия г. Липецка. 

11.5. История населенного пункта. Выдающиеся земляки. 

 

Практика – 8 ч. 

11.6. Экскурсия по историческому центру г. Липецка.  

11.7.  Игра-путешествие «Знаешь ли ты свой город?». 

 

12. Азбука лыжного туризма (8ч.) 

Теория – 2 ч. 

12.1.Правильный подбор лыж и лыжных палок для занятий на местности. 

Стойка лыжника на различном рельефе. Техника безопасности при ходьбе на 

лыжах. Правила движения в строю на лыжном маршруте. Одежда для лыжной 

прогулки или занятий.  

 

Практика – 6 ч. 

12.2. Управление лыжами на месте: поочередное поднимание ноги с лыжей 

и движение ею по воздуху вниз и вверх, вправо и влево; поочередное поднимание 

носков лыж; переступание на месте вокруг пяток и носков лыж.  

12.2. Ходьба на лыжах ступающим и скользящим шагом с палками и без 

палок; толчок палками; передвижение на лыжах по лыжне до 600-700 м; 

игры на лыжах (эстафеты до 50 м); движение боковыми приставными 

шагами; передвижение 

 

Календарно–тематическое планирование Модуля 1 

  «Основы туристской подготовки и краеведения»  

 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

190 76 114 



1 Информация о работе объединения, 

техника безопасности. 

 

2 2  

2.  Правила поведения в учебном классе, 

спортивном зале, на учебно-

тренировочном полигоне, в парке (лесу).   

Знакомство с кодексом чести юного 

туриста. 

2 2  

3.  Прогулка в  лесной массив с целью 

закрепления знаний о правилах поведения 

в природе. 

 

2  2 

4.  Что взять с собой в поход? Требования к 

упаковке продуктов для перекуса 
2 2  

5.    Укладка рюкзака, соблюдение 

гигиенических требований.  

 Уход за личным снаряжением 

2  2 

6.  Игра  «Собери рюкзак для  туристской 

прогулки"  

 

2  
2 

 

7.  Групповое снаряжение туристской 

группы. Требования к групповому 

снаряжению и правила ухода за ним. 

Кухонное и  костровое  снаряжение 

2  2 

8.  Палатки и тенты, их виды и назначение. 

 
2 2  

9.  Индивидуальный и групповой ремонтный 

набор. 

Состав ремонтного набора (иголки, нитки, 

булавки, набор пуговиц, набор заплаток, 

запасные шнурки, клей и пр.).  

 

2  2 

10.  Ремонт личного и группового снаряжения.  

Что такое «бивак»? Бивак на туристской 

прогулке. 

2 2  

11.  Требования к бивакам (наличие 

дров и источника питьевой воды, 

безопасность, эстетичность).  

Устройство и  оборудование бивака (места 

для установки палаток, приготовления и 

приема пищи, отдыха, умывания, забора 

воды и мытья посуды, туалеты).  

 

2 2  

12.  Постановка палаток 
2  2 



13.  Отработка  навыков  установки,   
2  2 

14.  Различные типы костров и их назначение. 

Выбор места для костра. Заготовка дров. 

Правила разведения костра.   

Меры безопасности при заготовке дров и 

при обращении с огнём. 

2 2  

15.  Проверка комплектации палатки и 

ее целостности перед выходом. Упаковка 

палатки для транспортировки. 

Предохранение палатки от намокания и 

проникновения насекомых. Правила 

поведения в палатке. 

 

Туристская группа на прогулке 

(экскурсии). Направляющий, 

замыкающий в туристской группе. 

Организация привалов во время прогулки 

(экскурсии).  

 

2 2  

16.  Привалы промежуточный, обеденный. 

 Распределение обязанностей в группе. 
2 2  

17.  Временные обязанности: костровой, 

повар, направляющий, замыкающий и др.; 

дежурные по кухне их обязанности 

(приготовление пищи, мытьё посуды и т. 

д.). 

Питьевой режим во время туристской 

прогулки, экскурсии. Необходимый запас 

воды для питья и правила его 

транспортировки.).  

 

2 2  

18.  Рациональное расходование воды во 

время туристской прогулки (экскурсии) 

 

Значение правильного питания в походе. 

Варианты организации питания в походе: 

перекус и  приготовление горячих блюд. 

Набор продуктов для похода  Составление 

меню на однодневный поход 

2 2  

19.  Типы веревок. Работа с веревкой. 

Бухтование.   

 

2  2 

20.    Туристские узлы. Вязка узлов 

(«прямой», «проводника» и др.) 
2  2 



21.   Туристские узлы. Вязка узлов («прямой», 

«проводника» и др.) 
2  2 

22.  Прогулка по  населенному пункту  

(окрестностям школы) в межсезонье для 

отработки навыков подготовки к 

туристским мероприятиям 

2  2 

23.    Правила поведения и соблюдение 

тишины во время туристской прогулки, 

экскурсии в парк (лес). Правила 

поведения  при различных природных 

явлениях (снегопад, 

 гололед, гроза, ливень, туман и пр.). 

 

Правила безопасности при встрече в 

природной (городской) среде с 

представителями животного мира (в том 

числе домашними животными).  

 

2  2 

24.  Взаимопомощь в туристской группе. 

Необходимость выполнения требований 

 

 

Правила поведения в общественных 

местах(кино, театр, музей) 

2 2  

25.  Различные виды городского транспорта. 

Правила поведения в городском 

транспорте (посадка, высадка, поведение в 

салоне).  

Сигналы  светофора, правила перехода 

улиц 

 

2 2  

26.      Игры на темы:   Игры: «Что делать в 

случае . (задымления, обнаружения очагов 

возгорания, запаха газа, посторонних 

предметов и пр.)» «Действия в 

чрезвычайной  ситуации во время 

экскурсии, на туристской прогулке». 

2  2 

27.   Экскурсия в музей пожарной охраны   
4  4 

28.  Семья. Состав семьи. Семейные традиции 

и семейные праздники.  

 

2 2  

29.  Что такое « семейное древо»? 

Родословная и ее виды: восходящая и 

нисходящая родословные; смешанная, 

 

 

2 

2  



мужская.     

 Генеалогические термины     

30.   Практические занятия. Рассказ о своих 

родителях, родственниках, друзьях. 

Рисование на темы: «Моя семья», «Дом, в 

котором я живу», «Моя комната», «Моя 

любимая игрушка».  

2  2 

31.   Составление «семейного древа» 

 
2  2 

32.   Промежуточная аттестация ( 

тестирование. соревнования) 
2  2 

33.  Правильный подбор лыж и палок для 

занятий на местности. Стойка лыжника на 

различном рельефе.   

 Техника безопасности при ходьбе на 

лыжах. Правила движения в строю на 

лыжном маршруте. Одежда для лыжной 

прогулки или занятий. 

2  2 

34.   Управление лыжами на месте: 

поочередное поднимание ноги с лыжей и 

движение ею по воздуху вниз и вверх, 

вправо и влево; поочередное поднимание 

носков лыж; переступание на месте 

вокруг пяток и носков лыж.  

2  2 

35.  Прогулка по  населенному пункту  

(окрестностям школы)   для отработки 

навыков подготовки к туристским 

мероприятиям. 

2  2 

36.  Что такое «природа». Солнце (свет и 

тепло), воздух, вода, растения, животные, 

почва как компоненты природы.  

Значение природы в жизни человека 

Взаимосвязь различных компонентов 

природы. 

2 2  

37.  Практическое занятие. Ходьба на лыжах 

ступающим и скользящим шагом с 

палками и без палок; толчок палками; 

передвижение на лыжах по лыжне до 600-

700 м. (2 ч.) 

 

2  2 

38.  Игры на лыжах (эстафеты до 50 м); 

движение боковыми приставными 

шагами; передвижение без палок и с 

палками по глубокому снегу без груза и с 

2  2 



грузом до 1 -2 кг в рюкзаке.   

 

39.   Растения – «живые барометры», 

Животные – «синоптики» - помощники 

юных туристов. 

2  2 

40.   Прогулка  в парковую зону.   

Выполнение задания.   
2  2 

41.  Природоохранная деятельность юного 

туриста.  

Как вести себя в природе. 

2 2  

42.  Лес – многоэтажный дом, где нет 

полезных и вредных. Почему разрушается 

этот дом” и можно ли его сохранить?   

Экологическое состояние природных 

объектов Липецкого края.   

2 2  

43.   Экскурсия в парк зону с целью выявления 

разных пород  деревьев.  

Выполнение краеведческих заданий . 

2  2 

44.  Растения (хвойные 

 и лиственные нашего края). 

Обитатели леса и луга.  

 

2 2  

45.   «Красная книга» растений   края. 

«Красная книга» животных края. 

  

2 2  

46.   Лекарственные растения (ромашка, 

шиповник, подорожник, крапива.  

 Лечебные свойства лекарственных 

растений. 

 

2 2  

47.  Ягоды родного края. 

 Грибы  в лесах родного края 
2 2  

48.  Прогулка в парковую зоны с целью 

выявления пород деревьев. 

Выполнение задания.   

2  2 

49.  Перелетные  и зимующие птицы.    

Кормушки и скворечники для птиц 
2 2  

50.  Изготовление   кормушек, домиков для 

птиц 
2 2  

51.  Прогулка в парковую зоны. с целью  

развешивания кормушек. 

Выполнение задания.   

2  2 

52.  Как быть здоровым – правильное питание 

и режим дня, сон, прогулки и физические 
2 2  



занятия на свежем воздухе. 

Правильное питание – залог здоровья. 

53.   Правила соблюдения личной 

гигиены на туристских прогулках, при 

организации перекусов.  

Закаливание организма. Соблюдение 

гигиенических требований к личному 

снаряжению. Обязанности санитара 

туристской группы 

2 2 
 

 

54.  Порезы, ссадины, ушибы, мозоли.  

Причины,   характеристика  травм.  

Способы обработки повреждений 

2 2  

55.   Обработка ран, ссадин и наложение 

простейших повязок. Правила наложения 

повязок, материалы для обработки ран и 

наложения повязок. 

2  2 

56.  Индивидуальная и групповая 

медицинская аптечка.  

Состав аптечки для туристской прогулки, 

похода, соревнований.  

2 2  

57.  Игра «Айболит» (первая доврачебная 

помощь, правила обработки ран и 

наложения повязок).   

2  2 

58.   Упаковка и маркировка аптечки для 

туристской прогулки (экскурсии), похода, 

соревнований. Проверка ее 

комплектности, срока годности 

медикаментов, их упаковки.   

2  2 

59.   Упражнения на развитие быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и 

координационных способностей.   

 

2  2 

60.   Подвижные игры. 
2  2 

61.   Игры с разделением на команды и без 

разделения. Игры на внимание, 

сообразительность и координацию 

2  2 

62.  Эстафеты: линейные, туристские, с 

раскладыванием и собиранием предметов.   
2  2 

63.  Народные игры.  Городки.  

  
2  2 

64.  . Освоение основ техники бега. Бег в 

колонне по одному  по лестнице, бег 
2  2 



«серпантином», бег с препятствиями. Бег 

в колонне по одному по пересеченной 

местности 

65.   Спортивные игры: футбол  
2  2 

66.  Народные игры.  Русская лапта 
2  2 

67.  Изучение истории школы: «Моя школа», 

«Мой класс», «Мои учителя».   

Выдающиеся люди, ветераны войн.   

 

2 2  

68.  Экскурсия в школьный музей 
2  2 

69.  Название своего города.  

Сколько лет родному городу. История 

города Липецка.   

 

2 2  

70.  Природные особенности родного города.  

Климат, рельеф, растительный и 

животный мир, реки.   

 

2 2  

71.  Достопримечательности  г. Липецка. 

(краеведческий музей, мемориальный 

комплекс на площади Героев, зоопарк и 

др.) 

2 2  

72.    
Архитектурные памятники архитектуры. 

2 2  

73.  Промышленные предприятия г. Липецка. 

История и современное состояние. 
2 2  

74.     Выдающиеся земляки. 
2 2  

75.  Улицы и площади старого и современного 

года Липецка 
2 2  

76.  Игра-путешествие «Знаешь ли ты свой 

город?» 

Выполнение кроссворда. 

2  2 

77.    Экскурсия по историческому центру г. 

Липецка.  

Выполнение задания по истории  города. 

2  2 

78.  Игра-путешествие «Знаешь ли ты свой 

город?» (архитектура) 

Выполнение кроссворда. 

2  2 

79.  Порядок движения по дорогам 

(тропинкам).   

Преодоление простых водных преград 

2 2  



(ручьев, канав) 

80.  Преодоление крутых склонов (спуски, 

подъемы). 

Полоса препятствий пешеходного 

туризма. 

2 2  

81.   Дистанция соревнований, этапы 

дистанции.   

Личное и командное прохождение 

дистанции полосы препятствий. 

Взаимодействие  и взаимопомощь  в 

команде. 

2 2  

82.  Практическое занятие по отработке 

навыков прохождения полосы 

препятствий (кочки, завалы, бревна, 

жерди).  

Личное и командное прохождение полосы 

препятствий. 

2  2 

83.   Практическое занятие по отработке 

навыков прохождения полосы 

препятствий (кочки, завалы, бревна, 

жерди). 

 Личное и командное прохождение 

полосы препятствий. 

2  2 

84.  Отработка умений и навыков преодоления 

прохождения  полосы препятствий. 

Личное и командное прохождение 

дистанции полосы препятствий.   

2  2 

85.   Отработка умений и навыков 

преодоления прохождения  полосы 

препятствий. Личное и командное 

прохождение дистанции полосы 

препятствий.   

2  2 

86.   Участие в первенстве СТЦ ЛО по 

спортивному туризму «дистанция- 

пешеходная- группа»   

4  4 

87.  Экскурсия по историческому центру г. 

Липецка.  

Выполнение задания по истории  города. 

2  2 

88.  Отработка практических знаний, умений и 

навыков, полученных в течение учебного 

года в учебно-тренировочном походе 

 

 

8  8 

89.   Промежуточная аттестация 
2  2 



 

Оценочные материалы к Модулю 1 

 

Контрольно-измерительный материал к модулю 1 «Основы  туристской 

подготовки» и краеведения» 

 
Тест  «Основы  туристской подготовки» и краеведения» 

1. Перечислите виды 

туризма:______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______ 

 

2. Распределите перечисленное снаряжение по двум группам: палатка, кеды, 

ложка, мыло, топор, веревка, рюкзак, костровое оборудование 

         

 

личное снаряжение                                    групповое снаряжение 

_______________________                             _______________________ 

_______________________                             _______________________ 

_______________________                             _______________________ 

_______________________                             _______________________ 

_______________________                                  _______________________ 

 

3. Какие обязанности есть в туристской группе у тебя и у других? 

     ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

 

4.    Перечили типы костров: 

        1.________________  2. _______________ 3. _________________ 

        4. ________________ 5. ________________  

 

5.  Назовите свой родной город________________________________________ 

6. Разгадай кроссворд, о животных обитающих в Липецкой области 

 

   Б      

   Е      

   Л      

   К      
   А      

 
7. Разгадай кроссворд, о деревьях растущих на территории Липецкой Области 

(соревнования) 

 



    Б      

    Е      

    Р      

    Е      

    З      

    А      

 

 

 

8. Напиши  цифру герба г. Липецка____________________________________ 

 
 

 

1. 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

9.Практическая часть: участие в туристской эстафете 

 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Тест№2 «Юнитур» 

Задание №1: представлены названия узлов и их изображения, необходимо 

правильно их сопоставить (проводник, восьмерка, штык, стремя, прямой узел);  



Штык 

 

Проводник 

восьмерка 

 

Проводник 

 

Австрийский 

проводник 

 

Стремя 

 



Прямой узел 

 

 

Задание № 2 «Юнитур» 

Представлен список вещей. Выписать то, что необходимо в походе. 

1. Палатка 

2. Миска 

3. Шахматы 

4. Мяч 

5. Коврик 

6. Матрас  

7. Подушка 

8. Ложка 

9. Котелки 

10.  Рюкзак 

11.  Компьютер  

12.  Зубная щетка и паста 

13. Топор  

14.  Спички  

15.  Зонтик  

Задание №3: необходимо на время завязать несколько узлов (проводник, 

восьмерка, стремя, прямой). 

 

Задание №4: «Родословная» - необходимо соотнести определение и термин 

кровного родства, расставив правильно цифры. 

  

 

1. Бабушка  Каждый из сыновей одних родителей 

2. Брат  Отец отца или мамы 

3. Тётя   Сын дочери 

4. Внук  Каждая из дочерей одних родителей 

5. Дядя  Сын брата или сестры 

6. Дедушка  Сестра папы или мамы 

7. Сестра 1. Мама папы или мамы 

8. Племянник   Брат мамы или папы 

 



Задание №5: «География Липецкого края» - нанести на контурную карту 

Липецкой области названия городов и крупных рек (Города: Липецк, Елец, 

Данков, Усмань, Задонск, Грязи, Лебедянь, Чаплыгин. Реки: Воронеж, Дон, 

Сосна, Красивая Меча).

 
Задание №6: «Костры» на время, используя веточки,  изобразить 

предложенные виды костров (звезда, колодец, нодья, таёжный, шалаш). 

 
 

  Оценочные материалы по курсу  

«Основы топографии и ориентирования: 

 

Тест: «Топография и ориентирование:  

1. Подбери к каждому знаку правильную надпись. 

а)        г)  

б)          д)  

 



в)         е)  

 

1.Самый крутой склон на юго-западе 

2.Две вершины, из которых южная - выше 

3.Гора, практически отвесно обрывается к востоку 

4.Южный и северный склоны очень крутые 

5.На этом холме есть три места, где трудно подняться без вспомогательных 

средств. 

6.Ровноевыполаживание по кругу. В высшей точке седловина и узкий проход. 

 

 

2. Найдите профиль холма, соответствующий рисунку 

 

 
 

 
 

3. Нарисуйте условные знаки в соответствии с названием 

 

 

№ 

п/п 

Название 

знаков 

Знаки 

        

1 

Земляной обрыв  

2 Бугор  

3 Воронка 

 

 

4 Растительность 

легкопроходимая в 

определенном 

направлении 

 

5 Развалины 

 

 

6 Преодолимая 

ограда 

 

 
 

 



Методические материалы к Модулю1 

 

Подходы к образовательному процессу основаны на педагогических 

принципах обучения и воспитания. 

1. Принцип добровольности (зачисление ребёнка в группу возможно 

только по его желанию). 

2. Принцип адекватности (учёт возрастных особенностей детей и 

связанное с этим формирование разновозрастных и разноуровневых учебных 

групп обучающихся). 

3. Принцип системности и последовательности в освоении знаний и 

умений. 

4. Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть 

доступен пониманию ребёнка). 

5. Принцип обратной связи (педагога интересуют впечатления детей от 

занятия). 

6. Принцип ориентации на успех. 

7. Принцип взаимоуважения. 

8. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 

(индивидуальный подход, система поощрений, опора на семью). 

9. Принцип связи обучения с жизнью. 

10. Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности 

учащихся. 

11. Принцип научности содержания и методов образовательного 

процесса. 

12. Принцип опоры на интерес (все занятия интересны ребёнку). 

 

Законы юного туриста-краеведа. 

1. Закон высокой идеи. 

Люби Родину: в путешествиях стремись познать свой отчий край, улучшить 

окружающий мир и крепить согласие между людьми. 

2. Закон движения вперед, непрерывного совершенствования. 

- Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе! 

- Расширяй и углубляй свои знания, узнай о выдающихся 

путешественниках, землепроходцах. 

- Учись быть исследователем. 

- Повышай туристско-краеведческое мастерство, овладевай всеми 

походными должностями. 

- Будь дисциплинированным и ответственным. 

- Слово руководителя и командира - закон.  

Вперед через трудности к победе! 

3. Закон системы. 

Турист - краевед трижды проходит маршрут: 

- когда готовится к путешествию, 

- когда его проводит, 

- когда подводит итоги путешествия. 



4. Закон безопасности. 

- строго соблюдай в пути, на привале  правила безопасности при любом 

способе передвижения. 

5. Закон дела: 

- думать коллективно, действовать оперативно, спорить доказательно для 

всех обязательно, 

- критикуя, предлагай, предлагая - помогай выполнить, 

- каждое дело творчески, иначе зачем, 

- сделал сам, помоги товарищу - это ускорит общую работу, 

- тяжело в учении - легко в жизни,  

- твори по законам красоты. 

6. Закон коллектива: 

-  в путешествии коллективное - сначала, личное - потом, 

-  подчиняйся мнению коллектива, даже если не согласен, 

- умей дружить: сочетать «я», и «мы», «мы» и «я», дорожить дружбой 

товарищей и честью своего коллектива. Твое поведение, том числе на маршруте, 

характеризует коллектив (оценивает). 

7. Закон товарищества: 

- дружбу так принимать нужно: общие недостатки исправлять дружно, 

- один за всех, все за одного, 

- все вместе, все поровну, 

-  критикуя товарища, будь доброжелателен: осуждай поступок идею, 

ошибку, а не самого товарища, 

- относись к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. 

8. Закон общения («Души прекрасные порывы»).  

Будь готов без колебаний: 

-  идти на спасение человека (своего или чужого), 

-  поделиться снаряжением, продуктами с нуждающимися, 

- помочь другим своим опытом (рассказать, показать, помочь выполнить), 

-  создать дружескую обстановку другим туристам, встретившимся в пути, 

-  помочь местному населению в чем-либо. 

9. Закон гуманизма и уважения: 

- уважай родителей, помогай им во всем; из многодневного путешествия 

пришли о себе весточку или позвони, 

- уважай старших, девочек, 

-  заботься о младших; помоги туристятам освоить закон трех «не»: в походе 

нет «не буду», «не хочу», «не умею», 

- уважай местное население: будь вежлив, предупредителен, считайся с 

местными обычаями и традициями, 

- в походе идти по силам слабейшего («семеро одного ждут»). 

10. Закон лидерства. 

При выполнении своих функций по должности ты - руководитель группы, 

своем деле знаток, организатор: 

- научи товарища всему хорошему, что умеешь сам. 

11. Закон здорового образа жизни. 



- Закаляй себя. Соблюдай правила личной гигиены, режим бодрствования и 

сна. 

- Бой бессмысленному времяпрепровождению. 

- В походе турист не имеет права скрывать состояние своего здоровья. 

Помни, что путешествуют хорошо только духовно и физически здоровые 

люди. 

12. Закон стойкости. 

- Не пищать! Не важно, какая погода; важно, какое снаряжение и 

настроение. 

- Будь хозяином своего настроения, не поддавайся трудностям. 

- Турист дружит с песней. 

13. Закон завершённости 

 

  

 Рабочая программа 

 Модуль II. «Основы топографии и ориентирования»  

Цель; развитие и совершенствование навыков, способностей повышение 

разносторонней физической, техническо-тактической и функциональной 

подготовленности обучающихся 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес в области ориентирования,  туризма и 

краеведения;  

- формировать мотивацию к занятиям физической культурой и туризмом, 

спортивным ориентированием, ориентацию на здоровый образ жизни. 

- приобретать навыки и умения самостоятельно ориентироваться на 

местности при помощи карты и компаса; 

- развивать мотивацию к изучению  проблем экологии и охраны природы; 

-  формировать интерес к изучению истории и культуры  г. Липецка и 

Липецкой области, природных особенностей родного края, климата, рельефа, рек. 

-   самостоятельно осуществлять поиск информации, необходимой для 

правильной организации жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

-формировать потребность в бережном отношении к памятникам, истории, 

культуре края, сохранении традиций малой родины. 

- развивать  самостоятельность и волевые качества воспитанников; 

- формировать умение вести себя в коллективе, организаторские навыки; 

- способствовать приобретению опыта самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности. 

 

 

Планируемые предметные  результаты освоения курса 

«Основы топографии и ориентирования» 

 

 

 



По окончании обучения курса «Основы топографии и ориентирования»      

учащиеся  должны знать: 

 -  основы топографии и ориентирования;  

-   условные знаки  топографических карт; 

-   особенности спортивных карт; 

-  масштаб карты; 

-   способы измерения расстояний; 

-  что такое прямая и обратная засечки; 

-  правила соревнований по спортивному ориентированию. 

 

Учащиеся  должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться на местности при помощи карты и 

компаса; 

- измерять расстояние глазомерным способом, шагами; 

- определять масштаб карты; 

- определять азимут с помощью компаса; 

- следовать правилам поведения и безопасности во время занятий учебно-

тренировочных занятий, соревнований, правилам подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий,  соревнований; 

- принимать участие в соревнованиях. 

  

 

26 часов 

Теоретический материал – 14 часов 

Практика – 12 часов 

 

1. Азбука топографии и ориентирования (20 ч.) 

 Теория -14 ч. 

1.1. Мой дом, моя школа, школьный двор. Планировка дома (квартиры), 

школы и школьного двора; назначение и расположение различных комнат, 

кабинетов в здании школы и сооружений школьного двора. Рисунок и 

простейший план местности (школьного двора, двора своего дома или своей 

улицы). Изображение местности (школьного двора) на рисунке, фотографии, 

схеме или плане. Рисовка плана стола (парты), класса, своей комнаты.   

1.2. Условные знаки топографических карт. Способы изображения на 

рисунках, схемах и планах водных объектов, искусственных  сооружений, 

растительности и пр.  

1.3.Ориентирование по сторонам горизонта. Определение сторон горизонта 

по объектам растительного и животного мира, по местным признакам    

1.4. Компас и его устройство.   

1.5.Что такое спортивная карта? Условные знаки спортивных карт (знаки 

дистанции, дороги, здания, старт, финиш, КП-контрольный пункт).   

1.6. Измерение расстояний различными способами: шагами, глазомерным 

способом.  Измерение длины своего среднего шага.   

 



Практика -6 ч. 

1.7. Знакомство с планом расположения школы, школьного двора, двора 

своего дома или своей улицы. Измерение расстояний (шагами и парами шагов) на 

школьном дворе, в парке. Освоение навыков чтения и движение по схеме (плану) 

школы или школьного двора.  

1.8. Ориентирование с использованием легенды в школе, парке, 

микрорайоне школы. Ориентирование в парке с помощью компаса. Рисовка 

условных знаков. 

1.9. Тренировка глазомера. Упражнения на прохождение отрезков 

различной длины. 

2. Соревнования по спортивному ориентированию (6 часов) 

2.1. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в 

соответствии с планом массовых мероприятий центра. 

 

3. Промежуточная аттестация (тестирование, соревнования) ( 2 ч.) 

3.1 Тестирование. Соревнования. 

 

Календарно–тематическое планирование Модуля 2 

  «Основы топографии и ориентирования»        

 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

26 14 12 

 Мой дом, моя школа. Простейший план 

местности 
2 2  

 Условные знаки топографических карт 

(искусственные объекты, рельеф). 

 Условные знаки топографических 

карт.(гидрография).  

2 2  

   Что такое масштаб. Масштабы 

топографических карт. Понятие о 

генерализации. 

Ориентирование по сторонам горизонта.   

2 2  

   Ориентирование с использованием 

легенды в школе, парке, микрорайоне 

школы.  

2 2  

  Определение сторон горизонта по 

объектам растительного и животного 

мира, по местным признакам    

 Компас и его устройство.     

2  2 

 Азимутальное кольцо («Роза 

направлений»).   

Определение азимута (прямая засечка, 

2 2  



 

 

Оценочные материалы к Модулю 2 

 

Контрольно-измерительный материал (тестирование) 

 

         Тест «Ориентирование на местности» 

                                               Ф.И.уч.__________________________________
____ 

1. Найди группу, в которой правильно названы основные стороны 
горизонта. 
         1.Север, запад, юго-восток 

        2.Северо-запад, северо-восток, юго-запад 

        3.Юг, запад, восток 

2. Для чего нужен компас? 

        1.Для того, чтобы находить дорогу 

       2. Для того, чтобы определять стороны горизонта 

        3.Для того, чтобы не заблудиться 

3. С какой стороны чаще растут мхи и лишайники? 

        1.На севере 

        2.На северо-западе 

обратная засечка), его отличие от 

простого угла (чертеж). 

 Измерение расстояний различными 

способами: шагами, глазомерным 

способом.  Измерение длины своего 

среднего шага.   

 Измерение расстояний   глазомерным 

способом.   

2 2  

 Тренировка глазомера. Упражнения на 

прохождение отрезков различной длины   
2 2  

 Что такое спортивная карта?  

Условные знаки спортивных карт (знаки 

дистанции, дороги, здания, старт, финиш, 

КП-контрольный пункт).   

2  2 

 Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию в соответствии с планом 

массовых мероприятий центра. 
4  4 

  Отработка умений по определению 

азимута (прямая засечка, обратная 

засечка)  
2  2 

 Тестирование.  

Промежуточная аттестация. 

Соревнования. 
2  2 



       3. На востоке 

4. В какой стране изобрели компас? 

      1.  В Индии 

      2.  В Америке 

       3. В Китае 

5. Предметы из какого материала влияют на точность показаний 
компаса? 

        1.Из дерева 

2.Из металла 

3.Из камня 

6. Человеку какой профессии необходим компас? 

        1.Лётчику 

       2 Инженеру 

        3.Агроному 

7. На какой стороне склона снег весной тает быстрее? 

        1. На севере 

        2.На юге 

       3. На западе 

8. Вспомни, с какой стороны кора берёзы белее и чище. 
        1.На севере 

        2. востоке 

        3.На юге 

9. Представь, что тебе надо сориентироваться по карте. Ты должен 
положить   компас на ровную горизонтальную поверхность и 
повернуть его так, чтобы он совпал с определённой буквой. С какой 
стороны буквой должен совпадать синий конец стрелки? 

                                                     
       1. С                       2.   Ю                              3.  В 

10. Ребята собрались за грибами. Чтобы попасть в лес, они должны 
идти на запад. Дети стали спорить, в каком направлении они должны 
будут возвращаться. 
       1. Максим сказа, что на север. 
        2. Семён сказал, что на юг. 
        3.Даша сказала, что на восток. 
Кто из детей хорошо ориентируется на местности? 

                 
 Ответы: 

№ 
вопр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



№ 
отв. 

3 2 1 3 2 1 2 3 1 3 

 

 

Методические материалы 

Методические рекомендации 

Применяемые методы и формы работы с обучающимися: 

Образовательные методы: 

 словесный (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение 

своих действий и действий соперника и др.); 

 наглядность упражнений (показ упражнений и др.); 

 методы практических упражнений  

 метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и 

качества усвоения программы, динамики показателей физического и личностного 

развития; 

 метод самореализации через участие в соревнованиях. 

Методы организации занятий: 

 фронтальный; 

 групповой; 

 индивидуальный. 

Педагогический контроль. 
Педагогический контроль осуществляется для проверки и оценки уровня 

физической подготовки, приобретенных навыков и освоения умений и тактик 

индивидуального действия воспитанников, через систему контрольных 

тренировок, тестов, показательных выступлений, спортивных соревнований, а 

также сдачи квалификационных экзаменов (очередной аттестации) на 

соответствующий уровень подготовленности обучающихся. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. Структура и содержание программы «Юнитур» 

составлены с учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся 7-10 

лет.  

Учитывая возрастные и психологические особенности младших 

школьников, теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов, использованием разнообразных форм 

работы, в том числе игровых. Практические занятия проводятся во время 

туристско-спортивных мероприятий, экскурсий, а также на местности, в 

помещении. 

Способы освоения содержания образования: теоретический, 

практический, продуктивно – творческий. 

Основные методы и формы организации учебно-воспитательного процесса:  

-изучение источников по истории родного края, экологии, природы;  



-проведение занятий в форме игр, конкурсов, творческих работ, викторин, 

конкурсно-игровых программ;  

-организация экскурсий, походов с целью изучения родного края;  

-участие в мероприятиях МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». Формы обучения:  

индивидуальные, групповые.  

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. 

Теоретические занятия могут проводиться в форме игр, конкурсов, творческих 

работ, викторин,  игровых программ, игры с выполнением поисковых заданий 

(квест). Предполагается, что большая часть занятий будет проводиться на 

открытом воздухе, на школьном дворе или парке, в лесу, поэтому каждая тема 

занятий - организация активной оздоровительно-спортивной деятельности 

(физические упражнения; подвижные игры; мини-соревнования; состязания в 

помещениях и на природе; туристские и оздоровительные прогулки). 

 По окончанию обучения в рамках учебных часов планируется проведение 

пешеходного однодневного похода. 

 

  

Законы юного туриста-краеведа. 

1. Закон высокой идеи. 

Люби Родину: в путешествиях стремись познать свой отчий край, улучшить 

окружающий мир и крепить согласие между людьми. 

2. Закон движения вперед, непрерывного совершенствования. 

- Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе! 

- Расширяй и углубляй свои знания, узнай о выдающихся 

путешественниках, землепроходцах. 

- Учись быть исследователем. 

- Повышай туристско-краеведческое мастерство, овладевай всеми 

походными должностями. 

- Будь дисциплинированным и ответственным. 

- Слово руководителя и командира - закон.  

Вперед через трудности к победе! 

3. Закон системы. 

Турист - краевед трижды проходит маршрут: 

- когда готовится к путешествию, 

- когда его проводит, 

- когда подводит итоги путешествия. 

4. Закон безопасности. 

- строго соблюдай в пути, на привале  правила безопасности при любом 

способе передвижения. 

5. Закон дела: 

- думать коллективно, действовать оперативно, спорить доказательно для 

всех обязательно, 

- критикуя, предлагай, предлагая - помогай выполнить, 

- каждое дело творчески, иначе зачем, 



- сделал сам, помоги товарищу - это ускорит общую работу, 

- тяжело в учении - легко в жизни,  

- твори по законам красоты. 

6. Закон коллектива: 

-  в путешествии коллективное - сначала, личное - потом, 

-  подчиняйся мнению коллектива, даже если не согласен, 

- умей дружить: сочетать «я», и «мы», «мы» и «я», дорожить дружбой 

товарищей и честью своего коллектива. Твое поведение, том числе на маршруте, 

характеризует коллектив (оценивает). 

7. Закон товарищества: 

- дружбу так принимать нужно: общие недостатки исправлять дружно, 

- один за всех, все за одного, 

- все вместе, все поровну, 

-  критикуя товарища, будь доброжелателен: осуждай поступок идею, 

ошибку, а не самого товарища, 

- относись к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. 

8. Закон общения («Души прекрасные порывы»).  

Будь готов без колебаний: 

-  идти на спасение человека (своего или чужого), 

-  поделиться снаряжением, продуктами с нуждающимися, 

- помочь другим своим опытом (рассказать, показать, помочь выполнить), 

-  создать дружескую обстановку другим туристам, встретившимся в пути, 

-  помочь местному населению в чем-либо. 

9. Закон гуманизма и уважения: 

- уважай родителей, помогай им во всем; из многодневного путешествия 

пришли о себе весточку или позвони, 

- уважай старших, девочек, 

-  заботься о младших; помоги туристятам освоить закон трех «не»: в походе 

нет «не буду», «не хочу», «не умею», 

- уважай местное население: будь вежлив, предупредителен, считайся с 

местными обычаями и традициями, 

- в походе идти по силам слабейшего («семеро одного ждут»). 

10. Закон лидерства. 

При выполнении своих функций по должности ты - руководитель группы, 

своем деле знаток, организатор: 

- научи товарища всему хорошему, что умеешь сам. 

11. Закон здорового образа жизни. 

- Закаляй себя. Соблюдай правила личной гигиены, режим бодрствования и 

сна. 

- Бой бессмысленному времяпрепровождению. 

- В походе турист не имеет права скрывать состояние своего здоровья. 

Помни, что путешествуют хорошо только духовно и физически здоровые 

люди. 

12. Закон стойкости. 



- Не пищать! Не важно, какая погода; важно, какое снаряжение и 

настроение. 

- Будь хозяином своего настроения, не поддавайся трудностям. 

- Турист дружит с песней. 

13. Закон завершённости 

 

 

 

Организационно-педагогические условия. 

 

Для реализации программы необходимы: спортивный зал, спортивный 

инвентарь, оборудование. 

Материально-техническое обеспечение: 
 

Средства обучения Кол-во единиц на 

группу 

Степень использования 

рюкзак 1 60% 

палатка 1 60% 

коврик туристский 5 90% 

спальный мешок 1 60% 

котелок 1 30% 

костровые 

принадлежности 

1 30% 

Спортивный инвентарь: 

мячи 5 90% 

скакалки 7 90% 

компас 1 60% 

аптечка 1 80% 

секундомер 1 80% 

 

Кадровое обеспечение. Руководитель кружка – педагог дополнительного 

образования, который имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работу. 
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