
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Пояснительная записка 
 
Туристическая деятельность во всех ее формах способствует всестороннему 

развитию личности ребенка. Она направлена на совершенствование его 
интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родины, 
приобретению навыков самостоятельной деятельности. Туризм обладает огромным 
воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую неустроенность, 
различные трудности, брать на себя ответственность за общее дело; учит бережному 
отношению к родной природе и памятникам культуры, рациональному использованию 
своего времени, сил, имущества; формирует навыки труда по самообслуживанию; 
способствует развитию самостоятельности учащихся. 

 
Нормативно-правовая база 

 
Программа разработана на основе следующих нормативно – правовых документов, 

регламентирующих образовательную деятельность: 
1.  Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г "Об 

образовании в Российской Федерации " №  273 - ФЗ; 
2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПин2.4.43172 – 14 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ» 

5. Устава МБОУ г. Мурманска СОШ № 43. 
 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность реализации программы 
 

Новизна состоит в том, что программа является интегрированной, синтезируя 
знания из нескольких наук: географии, истории, биологии, физиологии человека, что 
создаѐт условия для комплексного изучения истории, культуры, природы родного края и 
людей живущих среди нас.  

Актуальность программы. Актуальность программы «Краеведение и туризм» 
обусловлена тем, что проблема физического и патриотического воспитания детей, 
молодежи в последнее время находится в центре особого внимания государства и 
общества (государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013–2020 годы). Занятие туризмом становится важным педагогическим 
средством воспитания гражданственности и патриотических качеств подрастающего 
поколения. 

При неудовлетворительном состоянии здоровья основной части учащихся, занятия 
по данной программе принимают большую значимость в связи с тем, что дают хороший 
оздоровительный эффект, являются формой комплексного воспитания и развития ребенка; 
2. программа соответствует природно-климатическим условиям Мурманской области.  
Вовлечение подростков в туристско-краеведческую деятельность является действенным 
способом профилактики асоциальных явлений в их среде. 

Педагогическая целесообразность. Привлечение учащихся к туристской, 
краеведческой деятельности позволяет сделать детей заинтересованными участниками 
образовательного процесса, субъектами воспитания. Школьный туризм, становится 



значимым фактором воспитания, способствует перенесению основного акцента в 
образовательном процессе с восприятия и созерцания на созидание и саморазвитие 
школьника. Участие в создании материальной базы, подготовке к соревнованиям 
повышает самооценку воспитанников, развивает информационные и коммуникативные 
компетенции, способствует развитию партнерских отношений со сверстниками, 
формирует социально ориентированные и гуманистические установки и жизненные 
смыслы 
 

Адресат программы 
 

Возраст и категория детей: на обучение принимаются все желающие школьники 12-15 
лет с разным уровнем начальной подготовки.  
Предварительный отбор: не проводится.  
Требования к состоянию здоровья: категория обучающих  без ОВЗ. 
 

Срок реализации программы 
Количество лет:1 год. 
Уровень сложности программы: базовый. 
 

Форма реализации программы 
Форма обучения: очная. 
Образовательная технология: в сотрудничестве, проектная деятельность, поисково-
исследовательские6, игровые технологии. 
Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности: 1 год 
обучения. 
Форма и тип организации работы учеников: групповая. 
Форма обучения и виды занятий: 
Занятия имеют преимущественно практический характер, включающий игровые моменты, 
соответствующие возрасту обучающихся. Лишь небольшая часть занятий проводится в 
форме рассказа и бесед. Теоретические и практические занятия проводится с 
привлечением наглядных материалов, использованием новейших методик, пояснения с 
примерами наглядного показа, посещение памятников, объектов по теме исследования, 
туристские игры, викторины и др. 
 

Объем программы и режим работы 
 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы - 36 часов. 
Периодичность и продолжительность занятий:  
1 год обучения -  36 часов, режим работы: 1 раз в неделю по 1 академическому часу*;  
*академический час – 45 минут. 
 

Цель и задачи программы 
 

Цель программы - формирование всесторонне развитой личности средствами 
туризма, краеведения и элементами спортивного ориентирования на местности.  

Задачи: 
Обучающие 
.- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу 

по географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, математике, литературе и физической 
подготовки;  

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 



- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, 
доврачебной медицинской помощи; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами 
экологии и охраны природы. 

Развивающие:  
- создание условия к саморазвитию обучающихся; 
- содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 
- развитие политехнического представления и расширение   политехнического 

кругозора; 
-  пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции и желание 
выполнять модели этих объектов; 

Воспитательные 
-развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 
-вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность; 
-формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке;  
-гуманное отношение к окружающему миру;  
-умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае 

необходимости. 
 

Планируемые результаты реализации освоения программы 

Предметные: 
-Расширение двигательного опыта за счёт упражнений ориентированных на 

развитие основных физических качеств,  
-ведение краеведческих наблюдений при исследовании своего родного края;  
-фиксирование краеведческих наблюдении при исследовании родного края;  
-охрана природы родного края, памятников истории и культуры;  
-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, активном включении в здоровый образ жизни, 
-укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 
Личностные: 

-Умения управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 
в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
-Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
-Умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного 
и доброжелательного отношения к окружающим. 

Метапредметные: 
-  Понимать цель выполняемых действий. 
-Проговаривать и осуществлять последовательность действий. 
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 
-Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя учебные пособия, интернет-ресурсы. 
-Умения самостоятельно определять цели своего обучения ставить и формировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 
-Анализировать полученную информацию. 

 
 



Формы представления результатов 
 
Формы и процедуры оценки, используемые в рамках программы. 
В течение учебного года применяются следующие формы контроля результатов 

освоения Программы:  
-тестирование теоретических знаний;  
-педагогические наблюдения. 

Для полноценной  реализации данной программы используются следующие виды 
контроля: 

-вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащегося в 
процессе занятий и собеседования с ним; 

-текущий - контрольные задания на местности, тестирование, учебные тренировки, 
выполнение учащимися краеведческих заданий; 

-итоговый -  участие в походах,  конкурсах и викторинах.  
Подведение итогов реализации программы происходит во время похода выходного 

дня, организуемого по окончании учебного года, где на практике проверяются знания, 
умения и навыки каждого учащегося. 

 
Формы аттестации и оценочные материалы 

 
В целях достижения эффективности и качества обучения по программе 

«Краеведение и туризм» проводится мониторинг результативности освоения 
дополнительной общеобразовательной программы (входной, текущий, промежуточный, 
итоговый). 

Цель мониторинга - выявление уровня знаний, уровня развития личностных 
качеств обучающегося и их соответствия прогнозируемым результатам, предусмотренным 
дополнительной общеобразовательной программой.  

Задачи:  
 отслеживание уровня знаний, умений и навыков;  
 контроль за освоением содержания  программы;  
 при необходимости  внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности;  
 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов освоения программы.  

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 
образовательной программы, служит диагностический мониторинг. Диагностический 
материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях реализации программы. 
Психологическая диагностика воспитанников проводится в виде тестов, тренингов, игр, 
анкет. В течение года в программу включены упражнения на развитие памяти, мышления 
и внимания, на развитие глазомера и ориентирование в пространстве. Отслеживается 
результативность в достижениях воспитанников объединения. 

 
 
 
 

 



Мониторинг результатов обучения 
 

Показатели 
(оцениваемые 
параметры)  
 

Критерии  
 

Степень 
выраженности 
оцениваемого 
качества 

Возможное 
число 
баллов  
 

Методы 
диагностики 

1.Теоретическая подготовка 
1.1 Теоретические 
знания по 
основным 
разделам учебно- 
тематического 
плана программы 

Способность ответить на 
простые вопросы по всем 
темам за год. 

Минимальный 
уровень – 
ребенок 
овладел менее 
чем 0,5 объема 
знаний. 

1 Тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 

Средний 
уровень – 
ребенок 
способен 
ответить на 
более половины 
вопросов. 
 

5 

 Максимальный 
уровень – 
освоил 
практически 
весь объем 
знаний. 

 
10 

2. Практическая подготовка 
2.1.Туристская 
подготовка 

Умениепользоваться 
снаряжением, организовать 
быт, ориентироваться, 
оказывать первую помощь 

Минимальный 
уровень 

1 Наблюдение 

Средний 
уровень  

5 

Максимальный 
уровень 

10 

2.2.Краеведческие 
навыки 

Умение проводить 
наблюдения, исследования 
и оформлять результаты 

Минимальный 
уровень 

1 Наблюдение 

Средний 
уровень 

5 

Максимальный 
уровень 

10 

2.3.Физическая 
подготовка. 

Умение преодолевать 
препятствия 

Минимальный 
уровень 
 

1 Наблюдение 

Средний 
уровень 
 

5 

Максимальный 
уровень 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 



3.1 Умение 
слушать и 
слышать педагога 

Адекватность восприятия 
информации, идущей от 
педагога 

Минимальный 
уровень – 
ребенок 
испытывает 
серьезные 
затруднения в 
работе, 
нуждается в 
помощи 
педагога 

1 Наблюдение 

Средний 
уровень – 
работает с 
помощью 
педагога 

5 

Максимальный 
уровень -  
работает 
самостоятельно, 
не испытывает 
затруднения. 

10 

3.2 Учебно- 
организационные 
навыки и умения 

Способность 
самостоятельно 
подготовиться к занятию и 
убрать за собой. 

Минимальный 
уровень – 
ребенок 
овладел менее 
чем ½ объема 
навыков  

1 Наблюдение 

Средний 
уровень– объем 
усвоенных 
навыков более 
1/2; 

5 

Максимальный 
уровень – 
освоил 
практически 
весь объем 
навыков за 
данный период 

10 

3.3 Умение 
соблюдать 
правила 
безопасности во 
время занятий 

  Соответствие реальных 
навыков соблюдения 
правил безопасности 
программным 
требованиям. 

Минимальный 
уровень– 
ребенок 
овладел менее 
чем ½ объема 
навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 

1 Наблюдение 

Средний 
уровень– объем 
усвоенных 
навыков более 

5 



1/2; 

Максимальный 
уровень – 
освоил 
практически 
весь объем 
навыков за 
данный период 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебный план 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. Введение. Познавательная роль 
туризма. Правила поведения юных 
туристов 
 

3 2 1 Проверка знаний, 
наблюдение 

2. Туристско-бытовые навыки юного 
туриста 

12 6 6 - 

2.1. Основы безопасности в природной 
среде 

2 1 1 Проверка знаний, 
наблюдение 

2.2. Личное снаряжение и уход за ним 2 1 1 Проверка знаний, 
наблюдение 

2.3. Питьевой режим на туристской 
прогулке 

2 1 1 Проверка знаний, 
наблюдение 

2.4. Групповое снаряжение и уход за ним 2 1 1 Виды туристского 
ориентирования 

2.5. Организация бивака и охрана 
природы 

2 1 1 Проверка знаний, 
наблюдение 

2.6 Туристская группа в походном строю 2 1 1 Проверка знаний, 
наблюдение 

3. Основы топографии 3 1 2 - 
3.1 Школьный двор, микрорайон и его 

ближайшее окружение 
2 1 1 Наблюдение 

3.2. Условные топографические знаки 1 - 1 Проверка знаний 
4. Туристское ориентирование 7 3 4 - 
4.1 Компас и его устройство 1 1 - Проверка знаний, 

наблюдение 
4.2 Виды туристского ориентирования 2 2 - Проверка знаний, 

наблюдение 
4.3 Ориентирование по компасу 2 - 2 Проверка знаний, 

наблюдение 
4.4 Ориентирование по плану 2 - 2 Проверка знаний, 

наблюдение 
5. Личная гигиена и первая 

доврачебная помощь 
6 2 4 - 

5.1 Личная гигиена туриста 1 1 - Проверка знаний, 
наблюдение 

5.2. Оказание первой доврачебной 
помощи 

2 1 1 Проверка знаний, 
наблюдение 

5.3. Обработка ран, ссадин, мозолей и 
наложение простейших повязок 

3 - 3 Проверка знаний, 
наблюдение 

6. Основы краеведения 5 3 2 - 
6.1 Азбука краеведения 1 1 - Проверка знаний, 

наблюдение 
6.2 Земляки 2 1 1 Проверка знаний, 

наблюдение 
6.3 Родословие 2 1 1 Проверка знаний, 

наблюдение 
 ИТОГО 36 17 19  



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
Раздел 1. Введение. Познавательная роль туризма. Правила поведения юных 

туристов. (3 часа). 
Туризм – средство познания своего края. Знаменитые русские путешественники и 

исследователи, их роль в развитии России.  
Подведение итогов 1-го года занятий. Беседа с обучающимися о том, кто и как 

справлялся с туристскими должностями в течение 1-го года, об основных достижениях 
каждого воспитанника. Постановка целей и задач на новый год. Уточнение интересов и 
пожеланий обучающихся на новый год.  

Практические занятия 
Рисование или аппликация на тему «Как я провел лето…». Рассказы воспитанников 

о наиболее ярких впечатлениях, полученных летом в путешествиях, поездках или на 
экскурсиях. Оформление газеты из фотографий и рисунков, рассказов о занятиях в 
объединении в течение 1-го года и летнем отдыхе.  

Раздел 2. Туристско-бытовые навыки юного туриста (12 часов). 
2.1. Основы безопасности в природной среде (2 часа) 
Безусловное выполнение требований руководителя туристской (экскурсионной) 

группы – основа безопасного поведения. Правила передвижения туристской группы, 
правила перехода улиц в населенных пунктах. Правила поведения юных туристов во 
время различных природных явлений. Правила разведения и поддержания туристского 
костра, а также его тушения при оставлении места бивака. Правила сбора лекарственных и 
дикорастущих растений (цветов), грибов и ягод. Правила личной безопасности при 
встрече в природной среде с представителями животного мира. Соблюдение тишины во 
время туристских прогулок, учебных экскурсий. Элементарные правила поведения в 
чрезвычайных (аварийных) ситуациях в природной среде. 

Взаимопомощь в туристской группе.  
Практические занятия 
Соблюдение правил безопасности во время туристской прогулки, экскурсии. 
Распознавание во время прогулки лекарственных и съедобных дикорастущих 

растений (цветов), грибов и ягод. 
Практические занятия 
Игра «Что делать, если…» для закрепления знаний о действиях в аварийной 

ситуации дома или в школе. Прогулка по микрорайону для закрепления знаний правил 
безопасного поведения на улице. 

2.2. Личное снаряжение и уход за ним (2 часа). 
Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки (экскурсии) в зимнее 

время (межсезонье). Требования к обуви и к одежде: белье, спортивный костюм, куртка, 
брюки, ветровка, головной убор, носки, рукавички и пр. Личная посуда туриста, средства 
гигиены, туристский коврик, спальный мешок, рюкзак, лыжи, лыжные палки, лыжные 
ботинки, бахилы. Специальное туристское снаряжение для соревнований: рукавицы, 
перчатки, штормовки, головной убор, обувь – и требования к нему.  

Укладка и упаковка рюкзачка для прогулки. Требования к упаковке продуктов для 
перекуса во время зимней туристской прогулки (экскурсии). Термос и правила 
безопасности при пользовании им на экскурсии или зимней прогулке.  

Подбор личного снаряжения в соответствии с погодными условиями (зима и 
межсезонье). Уход за личным снаряжением (сушка, проветривание, чистка) и его 
своевременный ремонт.  

Практические занятия 
Игра «Собери рюкзачок для туристской прогулки» (правильная укладка, в том числе 

с точки зрения гигиены). Упаковка продуктов для перекуса. Сбор группы и прогулка по 
парку или лесу в зимнее время для проверки готовности к участию в туристских 
мероприятиях. Ремонт личного снаряжения (наложение заплаток, пришивание пуговиц). 



2.3. Питьевой режим на туристской прогулке (2 часа). 
Питьевой режим во время зимней (или в период межсезонья) туристской прогулки и 

экскурсии. Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями и 
оздоровительным туризмом. Транспортировка воды и горячего чая для питья в зимнее 
время во время туристской прогулки. Способы обеззараживания воды для питья и 
приготовления пищи. Использование снега для приготовления пищи на зимней прогулке. 

Практические занятия 
Соблюдение питьевого режима во время зимней туристской прогулки (тренировки), 

соревнований. Транспортировка воды и горячего чая для питья в зимнее время во время 
туристской прогулки, экскурсии. Использование снега для приготовления пищи в зимних 
условиях. Обеззараживания воды для питья и приготовления пищи. 

2.4. Групповое снаряжение и уход за ним (2 часа) 
Снаряжение и оборудование для наблюдений за природой и выполнения 

краеведческих заданий. Бинокль, фотоаппарат, видеокамера в туристской группе, правила 
их хранения и использования в походе, на экскурсии.  

Маршрутные документы и карты.  
Специальное групповое туристское снаряжение (веревки, карабины).  
Сушка снаряжения после зимней туристской прогулки.  
Обязанности заведующего снаряжением (завхоза). Документация завхоза и ее 

ведение. 
Практические занятия 
Упаковка группового снаряжения. Распределение группового снаряжения перед 

туристской прогулкой в зимний парк (лес). Проверка группового снаряжения до выхода 
на маршрут и его грамотное использование во время туристской прогулки.  

2.5. Организация бивака и охрана природы (2 часа). 
Охрана природы при организации биваков. Утилизация бытовых отходов и мусора в 

зимнем туристском походе, на экскурсии. Устройство и оборудование бивака на берегу 
водоема (реки, озера): кострище, места для приема пищи, для отдыха, для умывания, для 
забора воды и мытья посуды, мусорная яма, туалет.  

Выбор площадки для установки палаток. Установка палатки и тента на поляне 
(биваке). Установка и снятие палаток (типа «Зима», «Черепашка» и «Двускатная»). Тенты 
(верхний и нижний) для палаток. Упаковка палатки для транспортировки. 

Основные типы и назначение туристских костров: «шалаш», «колодец», «таежный». 
Выбор места для костра. Соблюдение правил пожарной безопасности при разведении и 
поддержании костра. Заготовка дров (охрана природы и правила сбора валежника, 
сухостоя). Растопка для костра, ее заготовка и хранение. Разведение костров. Обязанности 
дежурного у костра. Упаковка спичек и сухого горючего. Таганок, костровый тросик. 
Транспортировка и упаковка кострового снаряжения. Тушение костров и охрана природы. 

Практические занятия 
Игра «Выбор места для бивака». Определение места бивака на туристской прогулке 

по плану (спорткарте) местности с учетом всех требований и необходимости выполнения 
общественных и краеведческих заданий. Организация бивачных работ во время 
туристской прогулки. Разбивка лагеря.  

Проверка комплектации палаток. Установка палаток в спортивном зале (крепление 
туристскими узлами (петлями) за горизонтальные опоры). Снятие и упаковка палаток. 

Заготовка растопки и хвороста для костра. Оборудование и обустройство кострищ. 
Разведение и поддержание костра. Приготовление пищи на костре. Сооружение костра 
для обогрева и сушки одежды. 

2.6. Туристская группа в походном строю (2 часа). 
Строй туристской группы во время лыжной туристской прогулки: направляющий 

(тропящий лыжню) и замыкающий туристской группы, порядок смены направляющего 
(тропящего). Организация отдыха и привалов на лыжных прогулках. Ритм и темп 



движения туристской группы на лыжном маршруте. Взаимопомощь в туристской группе. 
Привалы: промежуточный, для организации перекуса. Распорядок дня на лыжной 
туристской прогулке.  

Практические занятия 
Туристская лыжная прогулка по парку (лесу). Построение в колонну, организация 

движения группы. Работа направляющего и замыкающего.  
Раздел 3. Основы топографии (3 часа). 
3.1. Школьный двор, микрорайон и его ближайшее окружение (2 часа). 
Школа, назначение кабинетов и помещений, школьный двор, дорога в школу; 

названия прилегающих к школе улиц, предприятия и организации микрорайона, памятные 
и примечательные места и пр. 

Практические занятия 
Составление плана-схемы микрорайона школы и его вычерчивание условными 

знаками с указанием назначения зданий и сооружений. Чтение плана школьного двора и 
школы.  

Экскурсия по территории микрорайона школы и ближнему окружению с 
выяснением назначения различных зданий и сооружений (жилые, торговые, культурно-
досуговые и пр.) и нанесением их на план местности. 

3.1. Условные топографические знаки (1 час) 
Способы изображения на рисунках и планах водных объектов, сооружений, 

растительности и пр. Простейшие условные знаки. Знакомство с изображением местности 
на спортивных картах школьного двора (ближайшего парка, леса). Обязанности топографа 
туристской группы. 

Раздел 4. Туристское ориентирование (7 часов). 
4.1. Компас и его устройство (1 час). 
Знакомство с компасом – прибором для определения сторон горизонта. История 

создания компаса. Виды компасов по их назначению (морские, геологические, 
спортивные, учебные, горные и пр.). Направления С, З, Ю и В на циферблате компаса. 
Устройство компаса и его работа. Компас Адрианова и спортивный компас.  

4.2. Виды туристского ориентирования (2 часа). 
Виды туристского ориентирования (летние и зимние). Соблюдение юными 

туристами правил соревнований по туристскому ориентированию на местности. Права и 
обязанности участников соревнований по ориентированию. Элементарные способы 
изображения легенды КП и их назначение. Карточка участника для отметки на КП и 
правила пользования ею. Номер участника и требования к его креплению.  

4.3. Ориентирование по компасу (2 часа). 
Определение сторон горизонта по компасу. Ориентирование компаса. Определение 

направлений С, З, Ю и В при помощи компаса.  
Практические занятия 
Определение направлений С, З, Ю, В на КП, установленных в зале, классе, на 

школьном дворе, на удаленные предметы во время туристской прогулки. 
4.4. Ориентирование по плану (2 часа). 
Овладение навыками чтения плана местности (спортивной карты). Ориентирование 

плана (спортивной карты) по сторонам горизонта. Ориентирование плана (спортивной 
карты) по предметам и линейным ориентирам на местности. Движение по плану (карте). 
Ориентирование по солнцу, объектам растительного и животного мира, по местным 
признакам, по линейным ориентирам. 

Практические занятия 
Формирование умений и навыков движения по плану школы, школьного двора, на 

местности с использованием дорожно-тропиночной сети. Ориентирование по солнцу, 
объектам растительного и животного мира, по местным признакам в условиях леса, 
речной долины или микрорайона школы. 



Раздел 5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь (6 часов). 
5.1. Личная гигиена туриста (1 час) 
Соблюдение правил «Чистота – залог здоровья» и «В здоровом теле – здоровый 

дух». Соблюдение правил личной гигиены на туристских прогулках при организации 
перекусов в зимнее время (межсезонье). Личная гигиена при занятиях физической 
культурой, спортом и туризмом. Утренняя зарядка. Утренний и вечерний туалет, 
контрастный душ. Закаливание. Соблюдение гигиенических требований личного 
снаряжения. Организация простейших наблюдений за состоянием самочувствия и 
здоровья. Обязанности санитара туристской группы по контролю за соблюдением правил 
личной гигиены юными туристами.  

5.2. Оказание первой доврачебной помощи (2 часа). 
Оказание первой доврачебной помощи при различных заболеваниях и травмах. 

Материалы для обработки ран и наложения повязок. 
Растяжение, вывих. Характеристика травм. Необходимая помощь. Профилактика. 
Ожоги, обморожения. Причины, признаки, виды ожогов и обморожений. 

Профилактика ожогов и защита организма от мороза. 
Укусы животных и кровососущих насекомых. Правила обработки ран и наложения 

повязок. Профилактика укусов клещей и других насекомых. 
Отравление. Профилактика пищевых отравлений. Признаки, оказание необходимой 

помощи. 
Тепловой и солнечный удар. Причины и признаки. Профилактика, необходимая 

помощь.  
Практические занятия 
Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшим. 
5.3. Обработка ран, ссадин, мозолей и наложение простейших повязок (3 часа). 
Практические занятия 
Обработка ранок, ссадин, мозолей. Наложение повязок.  
Игра «Айболит»: необходимая доврачебная помощь условно пострадавшему. 
Раздел 6. Основы краеведения (5 часов). 
6.1. Азбука краеведения (1 час) 
Краеведческие должности: юный историк-краевед, краевед-летописец, краевед-

фотограф, метеоролог, ботаник, зоолог, орнитолог, краевед-географ, краевед-эколог и т. д. 
Ведение дневника краеведческих наблюдений. 

Правила поведения и культуры общения в культурно-зрелищных и просветительных 
учреждениях. Умение слушать экскурсовода и правильно осматривать экспонаты.  

Правила общения с ветеранами. Подготовка вопросов. Ведение беседы.  
Правила поведения в природе и наблюдений во время экскурсии в лес или к реке. 

Дневник краеведческих наблюдений. 
Практические занятия 
Ведение дневников наблюдений, впечатлений (совместно с педагогом или 

родителями). Экскурсия в краеведческий музей (школьный). Рассказ обучающихся о 
наиболее ярких впечатлениях от посещения музея, выставки. Охрана и оказание помощи 
животным и птицам (выявление и огораживание муравейников, вывешивание кормушек и 
пр.). 

6.2. Земляки (2 часа). 
Народные обычаи, обряды, народные игры, музыка, танцы, характерные для данного 

региона. Фольклор.  
Практические занятия 
Чтение легенд, сказок, разучивание народных песен, частушек, танцев, игр. 
6.3. Родословие (2 часа). 
Ближайшие родственники семьи воспитанников. Родословная. Семейные традиции и 

праздники. География родни.  



Практические занятия 
Составление совместно с родителями родословной, генеалогического древа. 

Рассказы о своих друзьях, бабушках, дедушках, других родственниках. Выставка 
«Семейный альбом». 

 
 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения теоретических занятий требуется учебный кабинет, 
соответствующий санитарно - гигиеническим  нормам и требованиям. Кабинет должен 
быть оснащен персональным компьютерам с доступом в интернет, мультимедийным 
проектором с экраном. Проведение практических занятий на местности должно 
происходить на стадионе, в парке или  в лесу. 
Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения учащегося    

1. Рюкзак для туристских походов. 
2. Коврик туристский. 
3.  Спальный мешок. 
4. Накидка от дождя 
5. Фонарик 
6.  Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 
7. Обувь спортивная (типа шиповки). 
8.  Сапоги резиновые. 
9.  Фляжка или емкость для питьевой воды (1–1,5 л). 
10.  Головной убор. 
11. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм). 
12. Спортивный тренировочный костюм. 
13.  Свитер шерстяной. 
14.  Брюки ветрозащитные. 
15. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной). 
16. Блокнот и ручка. 
17.  Перчатки рабочие. 
18.  Носки шерстяные. 
19.  Сидушка походная. 
20.  Индивидуальный медицинский пакет. 

 
 

Методическое обеспечение программы 
 

При составлении учебно-тематического плана педагог должен исходить из своей 
педагогической и туристско-краеведческой квалификации, необходимо учитывать 
следующие факторы: объем учебного материала, цикличность по сезонам, 
последовательное усложнение материала. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются 
разнообразные формы организации занятий и методы обучения. На занятиях используется 
групповая  и индивидуальная работа под руководством педагога, что требует от учащихся 
общения друг с другом и педагогом. 

Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и практической части. 
Теоретическая часть включает беседы, рассказы, которые способствуют эффективному 
усвоению туристско-краеведческих знаний. При проведении занятий большую роль 
играет использование дидактических материалов, наглядных пособий, презентаций, 



учебных фильмов. Практическая часть занятий предполагает учебно – деятельностную 
игру учащихся, выполнение практических упражнений по изучаемой теме, 
оформление  материалов краеведческой работы. Занятия на местности предусматривают 
практическую работу учащихся по выполнению заданий, физической подготовке, 
туристские прогулки и экскурсии,  краеведческие наблюдения на природе, сбор 
краеведческого материала, проведение природоохранных мероприятий. При проведении 
практических занятий активно применяются образовательные технологии личностно - 
ориентированного и игрового обучения, педагогики сотрудничества, используются 
интерактивные методики, особое внимание уделяется рефлексии. Вне сетки часов 
происходит участие в походах, в туристских слетах, краеведческих конкурсах, проектной 
деятельности. 

 
Информационное обеспечение 

 
Информация о программе «Краеведение и туризм» размещена на официальном сайте 

школы, на портале ПФДО 51 (Мурманская область - https://51.pfdo.ru/app/). 
 

Кадровое обеспечение 
 

Программу реализует педагог, хорошо владеющий навыками ориентирования на 
местности, основами оказания первой помощи, имеющий высшее профессиональное 
образование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://51.pfdo.ru/app/
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Приложение 1 

Календарный учебный график  

№ 
п\п 

Месяц  Число  Время 
проведения 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Мест
о 

прове
дения  

Форма 
контрол

я 

1 Сентябрь  - 14.20-15.05 Лекция  3 Введение. 
Познавате
льная роль 
туризма. 
Правила 

поведения 
юных 

туристов 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 

2 Октябрь  - 14.20-15.05 Лекция, 
практиче

ское 
занятие 

2 Основы 
безопасно

сти в 
природной 

среде 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 

3 Октябрь - 14.20-15.05 Лекция, 
практиче

ское 
занятие 

2 Личное 
снаряжени
е и уход за 

ним 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
4 Ноябрь  - 14.20-15.05 Лекция, 

практиче
ское 

занятие 

2 Питьевой 
режим на 
туристско
й прогулке 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
5 Ноябрь - 14.20-15.05 Лекция, 

практиче
ское 

занятие 

2 Групповое 
снаряжени
е и уход за 

ним 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
6 Ноябрь - 14.20-15.05 Лекция, 

практиче
ское 

занятие 

2 Организац
ия бивака 
и охрана 
природы 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
7 Декабрь  - 14.20-15.05 Лекция, 

практиче
ское 

занятие 

2 Туристска
я группа в 
походном 

строю 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
8 Декабрь  - 14.20-15.05 Лекция, 

практиче
ское 

занятие 

2 Школьный 
двор, 

микрорайо
н и его 

ближайше
е 

окружение 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 

9 Январь  - 14.20-15.05 Лекция, 
практиче

ское 
занятие 

1 Условные 
топографи

ческие 
знаки 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
10 Январь  - 14.20-15.05 Лекция, 

практиче
ское 

1 Компас и 
его 

устройств

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде



 

 
 
 
 

 
 

занятие о ние 
11 Январь  - 14.20-15.05 Лекция, 

практиче
ское 

занятие 

2 Виды 
туристског

о 
ориентиро

вания 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 

12 Февраль  - 14.20-15.05 практиче
ское 

занятие 

2 Ориентиро
вание по 
компасу 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
13 Февраль  - 14.20-15.05 практиче

ское 
занятие 

2 Ориентиро
вание по 

плану 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
14 Март  - 14.20-15.05 Лекция 1 Личная 

гигиена 
туриста 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
15 Март  - 14.20-15.05 Лекция, 

практиче
ское 

занятие 

2 Оказание 
первой 

доврачебн
ой 

помощи 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 

16 Апрель  - 14.20-15.05 Лекция, 
практиче

ское 
занятие 

3 Обработка 
ран, 

ссадин, 
мозолей и 
наложение 
простейши
х повязок 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 

17 Апрель  - 14.20-15.05 Лекция 1 Азбука 
краеведен

ия 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
18 Май  - 14.20-15.05 Лекция, 

практиче
ское 

занятие 

2 Земляки Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
19 Май  - 14.20-15.05 Лекция, 

практиче
ское 

занятие 

2 Родослови
е 

Каб 22 Проверка 
знаний, 
наблюде

ние 
    Всего 36    


