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А ещё жизнь замечательна, 

потому что путешествовать. 

М.И.Пржевальский. 

Пояснительная записка.                                                                                                                            

Среди приоритетных направлений работы  с детьми и юношеством была и остаётся 

сегодня туристско - краеведческая  деятельность (ТКД), являющаяся комплексным и 

эффективным средством образования и воспитания. За последние годы туризм сделал 

значительный шаг вперед: расширилась география туризма, увеличилось количество 

спортивных походов всех категорий сложности. 

Туристско - краеведческие мероприятия- это выходы обучающих из привычной семейной 

и школьной жизни в более сложную и непривычную обстановку, требующую активного 

проявления гражданственности, коллективизма, самостоятельности, высокого уровня 

физической подготовки. 

Свойственные туризму значительные, но равномерно распределенные во времени, 

физические нагрузки способствуют укреплению туриста, а жизнь на природе позволяет 

приобрести полезные навыки и умения: быстро развести огонь, приготовить пищу, 

правильно ориентироваться, двигаться по глухому лесу, бездорожью, плыть на лодке или 

плоту по рекам, ночевать зимой в лесу, успешно противостоять ненастью. 

В турпоходе вырабатывается сознательная дисциплина и настойчивость, умение 

преодолевать трудности в коллективной работе – качества, столь , необходимые в 

общественной жизни; удовлетворяются потребности в романтике, совершенствуется 

личность, углубляется самосознание. 

Настоящая программа «Эльбрус» носит образовательно-развивающий характер, 

направлена на раскрытие индивидуальных психологических  особенностей учащихся, 

овладения туристическими навыками, позволяющими свободно жить и ориентироваться в 

природе, самостоятельно подготовить и провести категорийный поход. 

Каждый образовательный год завершается степенным или категорийным походом. 

Программа рассчитана на 1 год и реализуется в несколько этапов: 

1 год обучения: 

- освоение уч-ся основ туризма: безопасность проведения походов, снаряжение, 

организация походов, основы техники пешеходного туризма; 

- знакомство со всеми функциональными обязанностями участника похода; 

- практическое применение знаний и умений для подготовки и проведения туристического 

похода. 

Программа рассчитана на 68 часов в год; 1  раза в неделю по 2 часа. 

 

Программа является адаптированной, составлена на основе собственных разработок 

с использованием методической литературы: 

1.Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях отдыха. М. «Просвещение» 1991г. 

Фридман М.Г. 

2. Туристско - краеведческие кружки в школе.М.1998г. Под ред.Титова В.В. 

В программе раскрыты темы программного раздела «Туризм», «Краеведение»: история и 

география родного края, элементы топографии и ориентирования, туртехника и вязка 

узлов и т. д. 

Возраст воспитанников 10-11 лет. 

Дан материал для повторения и закрепления умений и навыков выполнения физических 

упражнений, совершенствования техники по туризму, развития основных двигательных 

качеств. 

Данная программа поможет освоить теоретический и практический материал по туризму, 

вызовет интерес к своему здоровью, здоровому образу жизни, самостоятельным занятиям 

спортом. 
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Цель программы: 

-обеспечить развитие личности каждого ребенка в коллективе; 

-создать условия для качественного освоения каждым туристам туристических навыков, 

для успешного развития в коллективе и «выживания» в природе; 

-воспитание человека разностороннего и гармонично развитого, настоящего гражданина и 

патриота Родины. 

Для реализации поставленной цели решают задачи различного характера: 

Обучающие 

- обучение жизненно важным двигательным умением и навыкам; 

-овладение техникой и тактикой туризма. 

Развивающие 

-развитие координации движения и быстроты реакции; 

-развитие личности каждого ребенка в коллективе. 

Воспитательные 

-воспитание привычки к самостоятельным систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

-воспитание трудовых и волевых навыков, смелости и дисциплинированности; 

-формирование гражданственности и патриотизма; 

-создание условий общения в коллективе; 

Основные формы и методы работы: 

Для достижения поставленных задач предусматривается отбор основных форм и методов 

совместной деятельности. 

В связи с этим особое место в программе занимают следующие формы обучения ( 

упражнение, спортивная игра, тестовое задание, лекция, соревнование). 

Основные методы обучения: монологический, диалогический, показательный: 

-преподавания (объяснительный, демонстрации, контроля). 

-учения (репродуктивный, исполнительный). 

-воспитания (убеждения, упражнения, личный пример). 

Основная концепция программы: 

Развитие индивидуальных психологических качеств ребенка в процессе коллективной 

деятельности в сфере спортивного туризма и краеведения. 

Механизм оценки получаемых результатов. 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, текущий и 

итоговый контроль.Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений 

учащихся, их первоначальную физическую подготовку.Формы оценки: анкетирование, 

собеседование с учащимися и родителями, устное поощрение, тестирование 

(практическое). 

В практической деятельности результативность оценивается качеством, техникой и 

быстротой выполняемых игровых приемов.Итоговый контроль может принимать 

различные формы: итоговые тестовые задания, соревнования, турниры. 

Воспитательная деятельность  «Эльбруса» направлена на социализацию каждого члена 

объединения,  на развитие  и формирование таких нравственных качеств как патриотизм, 

стремления вести здоровый образ жизни,  чувства ответственности, взаимопомощь, 

взаимовыручка, коллективизм, любознательность, целеустремленность, уважительного 

отношения к людям разных профессий, толерантности, нравственно – этических норм. 

Воспитательная деятельность детского объединения имеет две важные составляющие – 

индивидуальную работу с каждым учащимся и формирование детского коллектива, то 

есть коллективную  и групповую деятельность. Индивидуальная работа предполагает 

отслеживание регулярности посещения  каждым воспитанником посещения занятий, его 

активность в учебном процессе и во внеучебных мероприятиях, его отношения с другими 

воспитанниками, его социализация, усвоение им основ начальной профессиональной 

подготовки, результативность его деятельности. Методы работы в данном направлении 
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применяются самые различные: индивидуальные беседы, анкетирование, тестирование, 

оформление индивидуальных портфолио, творческие  и научно – исследовательские 

работы,  различные виды поощрения. 

Формы и методы работы  групповой и коллективной работы также могут быть самыми 

разнообразными: массовые дела досугово – развивающего характера,  походы, экскурсии, 

слеты,  практикумы, научно – практические конференции, выставки,  конкурсные 

выступления,  соревнования. 

Тематический план подготовки инструкторов 

школьного туризма. 

№ Тематика занятий Количество часов 

1. Организация 1 

2. Краеведение. 2 

3. 

 

Документы, определяющие организацию проведения 

спортивных турпоходов. 

1 

4. Элементы топографии и ориентирования. 4 

5. Туристская техника 6 

6 Особенности лыжных походов. 4 

7. 

 

Опасности в походе. Общая и специальная физическая 

подготовка (ОФП и СФП). 

6 

8. Подготовка к походу.  Судейская подготовка. 2 

9. 

 

Проведение турпохода. 

Факультативные занятия. 

28 

10. Воспитательные мероприятия. 2 

11. 

 

Питания в туристском походе. Обеспечение безопасности. 2 

12. Водный туризм. Велотуризм. Подведение итогов похода. 10 

 

 

Итого: 68 ч 

Учебно-тематический план . 
 Тематика занятий Количество  часов 

Практика Теория 

1 Организация. 

 

 1 

2 Краеведение. 

 

 2 

3 Документы, определяющие организацию. проведения 

спортивных туристических походов. 

 

 1 

4 Элементы топографии и ориентирования. 

 

4  

5 Туристская техника. 

 

6  

6 Особенности лыжных походов. 4  

7 Опасности в походе. Физическая подготовка. 

 

6  

8 Подготовка к походу. Судейская подготовка. 

 

2  

9 Проведение турпохода. Факультативные занятия. 28  
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10 Воспитательные мероприятия. 2  

11 Питание в туристском походе. Обеспечение безопасности. 

 

 2 

12. Водный туризм. Велотуризм. Подведение итогов похода. 

 

10  

  60 6 

 ИТОГО: 

 

68 

Содержание тематики занятий первого года обучения. 
1.Организационная деятельность. 

Информация о сборе ДТО. Подведение итогов прошлого сезона. План работы на первую 

четверть и весь учебный год. 

2.Краеведение. 

Туристические возможности г.Самары и Самарской области. Исторические и природные 

памятники. Растительный и животный мир. Природоохранные меры. Климат. Закон об         

 охране природы. Местные признаки прогноза погоды. Основные реки нашей области.  

Жигулевские горы и их значение, как региона туризма. Историческое прошлое края.       

Первые русские поселения. Начало Самарской крепости. Край Самарской в 17 веке. 

3. Документы, определяющие организацию и проведение спортивных туристических 

походов. 
« Инструкция по организации и проведению турпоходов, экспедиций и экскурсий( 

путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами РФ» в общих положениях. 

Обязанности и права участников похода. Классификация некатегорийных походов. 

Требования к походу 2-3 степени сложности. Туристская документация. Заполнение 

маршрутного листа. 

4 Элементы топографии и ориентирования 

Классификация карт. Туристические схемы и карты. Ориентирование карты с помощью 

компаса и по местным признакам. Топографические знаки, применяемые в спортивном 

ориентировании и их классификация: линейные и точечные. Определение сторон 

горизонта по Солнцу, компасу и местным признакам. Туристский глазомер. Движение по 

азимуту. Виды спортивного ориентирования. Практика спортивного ориентирования по 

выбору. Определение своего места на карте и схеме 

5.Туристская техника. 

Понятие о технике и тактике. Установка палатки. Выбор места безопасности для палатки: 

избежание морщины на дне, боковинах. Техника движения по травянистым склонам 15-30 

град. с ампельштоком: подъем, траверс, спуск. Вязка узлов( академический, булинь, 

проводник, схватывающий, удавка и др.). Преодоление препятствий способом « маятник», 

по навесной переправе, наведённой. Движение по вертикальным и горизонтальным 

перилам со страховкой на травянистом склоне. Переправы по берегу. Навесная переправа. 

Тур.узлы и их классификация ( основные, вспомогательные, специальные) и их 

назначение. Вязка узлов из каждого класса не менее 3-х. Вязка узлов на скорость. 

Судейство районных, городских соревнований. 

6. Питание в туристическом походе. 

Калорийность основных продуктов питания для похода. Время варки круп и их 

развариваемость. Составление меню по дням похода. Расход энергии зависимости от 

нагрузки маршевых походов и возможности её компенсации. Учёт расходов продуктов в 

многодневном походе. Меры по сохранности продуктов( колбас, сахара, масла и т. д.). 

Подготовка продуктов к транспортировке. Пищевые отравления и их предупреждение. 

Распределение продуктов по дня похода. 

7. Опасности похода. Физическая подготовка. 
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Общая классификация источников опасностей в пешеходных походах: фауна, флора, 

метеофакторы, рельеф местности. Солнечная радиация. Проблемы акклиматизации в 

различных видах походов. Ожоги, отравления, опасности, связанные с нападениями и 

укусами животных. Метеофакторы: туман, ливень, низкая температура, снегопад( 

лавины), сильный ветер( буря) и т. д.. 

Комплекс утренней гимнастики. Упражнения на развитие силы всех основных мышц. 

Специальное упражнение по переноске тяжестей. Переноска пострадавшего с помощью 

подручных средств, двумя- одного, в  зависимости  от характера травмы: на шесте, на 

импровизированных носилках и т. д.. 

8.Подготовка к походу. 

Цель и задачи похода. Выбор района путешествия, маршрута похода. Участие в 

разработке маршрута. Подбор картографического материала. График движения по дням 

похода. Составление схемы маршрута. Расчёты на поход: подъезд, питание, внутри 

маршрутные переезды. Проезд от конечного пункта к дому и другие затраты. Подготовка 

туристского снаряжения( личного и группового) и его ремонт. Медицинский осмотр. Сбор 

средств. Оформление туристской документации: заполнение маршрутной книжки, 

разрешение МКК, на прохождение заповедных зон и приказ на поход. Уточнение 

обязанностей каждого участника и перераспределение относительно предыдущего похода. 

9. Проведение туристического похода. 
Выбор района. Отличие категоричного похода от некатегоричного. Стажировка 

участников в роли командира группы. Выполнение заданий по интересам: техническое 

описание маршрута каждым,подбор картографического и другого справочного материала, 

разработка графика движения по дням, определение места бивака. Изучение сложных 

участков и способ их преодоления. Выбор и расчёт запасного варианта. Тренировочный 

сбор группы. Контрольный выход в однодневный поход с планируемым снаряжением и 

его проверка в полевых условиях. Общее собрание детей с родителями перед 

походом.Виды туристических походов (кольцевой, радиальный, смешанный).Устройство 

бивака за пределами лесной зоны. Нахождение топлива. Выбор места бивака. 

Безопасность, топливо, вода, удобство площадки и др.Стажировка в управлении группой в 

течение дня: подъем, физзарядка, завтрак( контроль деятельности дежурных), сбор лагеря, 

контроль возможных нарушений экологических требований, управление группой в 

движении, выбор линии пути, скорость и ритм движения, выбор места малого привала, 

обеденный привал( сухой паек), планирование проведения бесед, выбор бивака на ночлег, 

контроль над работами по обустройству бивака, проведение « разбора» вечером у костра 

«песни» и отбой.Обсуждение деятельности стажера по управлению группой. Подготовка и 

проведение тематических бесед. 

10. Воспитательные мероприятий. Особенности лыжных походов. 

Воспитательные мероприятий с членами туриста. Снаряжение для спортивных лыжных 

походов. Отработка лыжной техники. Преодоление препятствий и лыжни. План похода, 

планирование дневного перехода, план преодоления препятствий. Опасности зимнего 

маршрута: погодные условия, естественные препятствия. 

Особенности питания в лыжном походе. Ремонтный набор для зимнего похода. 

Психологический климат в туристической группе. Предупреждение переохлаждения, 

обморожения, простудных заболеваний. Ночлеги без палатки в лесной зоне. Ночлег под 

заслоном с костром. Бивачные сооружения из снега в безлесье. 

11. Подведение итогов похода. 

Стажировка в составлении отчета за поход. Оформление документации, отчет похода и 

заполнение справок участниками. Проведение итогового собрания. Всем, кто претендует 

на получение удостоверения младшего инструктора школьного туризма, необходимо 

пройти такую стажировку. 
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Календарно-тематический план  
№ 

урока 
Тема урока К-во 

часов 

Числа по 

журналу 

 Организация   

1 Инструктаж по ТБ. Цели и задачи детского творческого объединения (ДТО) 

Требования к обучающимся. Их права и обязанности. 

1  

 Краеведение   

2-3 Географическое положение Самарского края. 2  

История родного края. Развитие туризма. 

Особенности природных условий. 

Население и народы края. 

Памятники истории и культуры. Туристические возможности родного края. 

Туристско-краеведческое движение «Отечество» 

Экскурсия по историческим местам 

 Документы, определяющие организацию проведения спортивных 

туристических походов. 

  

4 Инструкции по организации и проведения турпоходов. 1  

Нормативы походов. 

Обязанности участников турпохода. 

 Элементы типографии и ориентирования.   

5 Карты и схемы походов. 1  

6 Типографические знаки. 1  

7 Спортивное ориентирование. 1  

8 Определение сторон горизонта и движение по азимуту. 1  

 Туристская техника.   

9 Установка палатки. 1  

10 Укладка рюкзака 1  

11 Туристские узлы 1  

12 Техника преодоления препятствий. 1  

13-14 Участие в школьных соревнованиях по туртехнике. 2  

 Особенности лыжных походов.   

15-16 Бивачные сооружения из снега в безлесье. 2  

17-18 Особенности питания в лыжном походе. 2  

 Опасности в походе. Физическая подготовка.   

19 Меры безопасности. Личная гигиена. 1  

20 Медосмотр. Профилактика простудных заболеваний 1  

21 Бытовые травмы на привалах. Общая физическая подготовка 1  

22 Самостоятельность систематических занятий. 1  

23 Упражнения на развитие координационных способностей. 1  

24 Транспортировка рюкзака. 

Специальные упражнения: лазание и т.д. 

1  

 Подготовка к походу.   

25 Задачи турпохода. 1  

Распределение обязанностей.  

26 Личное туристическое снаряжение. 1  

Групповое туристическое снаряжение. 
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 Проведение турпохода.   

27-54 Организация похода 28  

Управление отроем в движение. 

Однодневный поход 

Малые привалы. 

Ритм движения. 

Преодоление естественных препятствий. 

Техника движения по склону. 

Преодоление ручьев и рек по кладке (бревен) со страховкой. 

Выполнение специальных заданий в походе. 

Выбор места бивака, его устройство. 

 Воспитательные мероприятия.   

55 Организация веселого досуга. 1  

56 Туристические конкурсы, викторины и развлечения. 1  

 Питание в турпоходе.   

57 Подбор продуктов. Костровые принадлежности. 1  

58 Режим и рацион питания. 1  

 Велотуризм. Водный туризм. Подведение итогов похода. 

 

  

59-60 Велотуризм. 2  

61-62 Водный туризм. 2  

63-64 Стажировка в состояние отчета за поход 2  

65-66 Оформление документации, заполнение справок. 2  

67-68 Инструкторская практика 2  

 Всего:  68 часов  

Ожидаемые результаты  обучения 
Обучающийся должен иметь теоретическую подготовку по туризму 

в следующем объеме: 

1.История туризма России, края. 

2.Туристические возможности родного края. 

3.Виды туризма. 

4.Нормативы степенных походов. 

5.Начальная топографическая подготовка. 

6.подготовка к 1, 2, 3-х дневному походу (списки личного и группового снаряжения). 

7.Оказание простейшей доврачебной помощи. 

8.Правила охраны природы и исторических памятников. 

9.Правила поведения в походе, на экскурсии. 

10.Правила питания в походе. 

Обучающийся должен уметь практически: 

1.Работа с компасом и картой. 

2.Определять расстояние, высоту, азимут по карте и на местности. 

3.Собрать рюкзак к походу. 

4.Ставить палатку. 

5.Разжигать костер в любую погоду. 

6.Заполнять дневник похода, делать простые погодные и краеведческие наблюдения. 

7.Пользоваться снаряжением для организации бивака. 

8.Сушить одежду в походе. 

9.Готовить на костре простые блюда. 

10.Оказать первую доврачебную помощь. 
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11.Выполнять нормы ОФП по следующим правилам: 

с рюкзаком до 5 кг ходить 10км в день; 

лыжный бег 3 км ( М-17 мин, Д-20 мин); 

подниматься и спускаться по склонам крутизной 25-30С с рюкзаком 

до 5кг;спускаться и подниматься на лыжах по склонам крутизной 25-30. 

12.Вязать 3-5 узлов, производить простой ремонт снаряжения. 

В конце года зачётный поход 2 степени сложности, выполнение нормативов на значок 

«Юный турист России». 

Педагогический контроль имеет много сторон. Это и тестирование, и наблюдение за 

деятельностью учащихся, и оценка овладения или программным материалом. 

 

Методическое обеспечение программы. 
Методическое рекомендации программы. 

Методические рекомендации по проведению учебного занятия: 

Занятия начинается с разминки (бег, рывки, гимнастические и силовые упражнения). 

После разминки приступают к выполнению технических приемов и тактическим навыкам. 

Основные формы и методы работы: 

Для достижения поставленных задач предусматривается отбор основных форм и методов 

совместной деятельности. 

В связи с этим особое место в программе занимают следующие формы обучения ( 

упражнение, спортивная игра, тестовое задание, лекция, соревнование). 

Основные методы обучения: монологический, диалогический, показательный: 

-преподавания (объяснительный, демонстрации, контроля). 

-учения (репродуктивный, исполнительный). 

-воспитания (убеждения, упражнения, личный пример). 

 

Методическое и дидактическое обеспечение. 

Методическое: 

Для реализации программы используются методические пособия, книги ведущих в 

прошлом знаменитых футболистов, систематически пополняются набор игровых 

тренировочных упражнений. 

Дидактическое: 

Схемы, видеозаписи игр и т. д. 

Психологическое обеспечение программы. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

1. - создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

2. - проведение психологического тестирования по проверке базовых и 

приобретенных знаний, умений и навыков; 

3. - применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения; 

 

Материально- техническая база. 

 

Для достижения поставленных целей необходимы комплект мячей - футбольных, 

резиновых, волейбольных; футбольная форма; помещение (спортивная площадка) для 

проведения тренировок и соревнований; стойки для обводки; стойки для подвески мячей. 
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Список используемой литературы 

Литература для педагога 
1.Программированные задания. (переправа, ориентирование, школа альпинизма в горах) 

Шибаев А. В. – М.,1996г. 

2.Спортивно- оздоровительная работа в детских лагерях отдыха. М. Просвещение» 

1991г.Фридман М. Г. 

3.Медико - санитарная подготовка учащихся.. Издательство «Просвещение».1984г. Гайко 

Б.А. и др. 

4.Узлы.Москва1988г. Балобанов И.В. 

5.Физическая культура 5-7 кл. М.,» Просвещение» 1998г. Под. ред. Мейнсона Т. Б. 

6. Организация туристической работы со школьниками. М.,» Аркти» 2001г.Ривкин Е.Ю 

Литература для детей 
1.  Полевые туристические лагеря. М., Гуманитарный издательский центр. 2001г. Маслов 

А. Г. и др. 

2.  Узлы. Антропов К., Расторгуев М.. М.,1994г.. 

3.  Энциклопедия туриста. Штюрмер Ю. А. М.,1993г. 

4.  Туристко- краеведческие кружки в школе. Под ред. Титова В.В. М.,1988г. 

5  Программа подготовки инструкторов школьного туризма 1-4 год обучения. Тихонова   

Л. И. 1998г 

Требования к руководителю. 
1. Руководитель несет полную ответственность за жизнь, здоровье  и 

безопасность детей во время практических занятий, экскурсий, походов, 

экспедиций. 

2. Для создания в группе психологической совместимости, доброжелательного 

микроклимата, рабочей обстановки он должен  владеть основами 

психологии и педагогики. 

3. Для повышения ( достижения) высокой эффективности процесса обучения 

педагог должен в совершенстве знать учебный ( программный) материал. 

4. Руководитель должен при распределении должностных обязанностей, 

поручений, заданий обучающимся учитывать их личные интересы и 

моральные качества, эрудированность, способность к творчеству, 

организаторские способности, мотивы учения и поведения. 

5. Руководителю рекомендуется не  допускать мелочной опеки, сдерживания 

инициативы и творческой активности, не выполнять задания за 

воспитанников. 

6. Он осуществляет постоянный контроль за выполнением школьниками 

должностных обязанностей, поручений, заданий. 

7. Руководителю не следует выделять кого-то из детей, дабы не провоцировать 

конфликты. 

8. Он должен понимать, что одним из важнейших факторов успешного 

существования детского коллектива является твердая дисциплина. 

9. Ему следует быть пунктуальным и точным, быть хозяином своего слова, 

личным примером показывать, что и как делать, уметь и признавать свои 

ошибки. 

10. Задача руководителя обеспечить выполнения учащимися       положений об 

охране памятников истории, культуры и природы. 

11. Наилучший вариант, когда руководителем кружка является учитель 

истории, но могут быть и учителя смежных дисциплин, а то и просто 

увлеченные люди 
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