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«ЮНЫЕ РУРИСТЫ» 



 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 1-4 классов «Юные 

туристы» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3                  

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями) (далее - ФГОС НОО);  

 Основной образовательной программой начального общего 

образования МБУ «Школа № 71», составленная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15. 

 
 

 I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Личностные результаты освоения программы курса 

 

 Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 Оценивать ситуации и поступки. 

 Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

 Самоопределяться в жизненных ситуациях и поступая в соответствии 

сними, отвечать за свои  поступки 

 Соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его 

 Извлекать информацию из различных источников и разными 

способами 

 Перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата 

 Преобразовать информацию из одной формы в другую 

 Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической 

и диалогической речью 

 Понимать другие позиции(взгляды, интересы) 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы 

 Осуществлять действия по реализации плана 



 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы курса 

 Оценивать поступки, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия. Прогнозировать оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций разных людей. Учиться замечать и признавать 

расхождение своих поступков со своими заявленными позициями 

 Личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация 

к познанию, учебе 

 Личностная позиция, Российская и гражданская идентичность 

 В диалоге учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

успешность своей работы всех, исходя из цели 

 Самостоятельно отбирать и сопоставлять информацию 

 Выделять существенные признаки, составные части объектов, 

понятий и делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Уметь передавать содержание информации в сжатом , выборочном 

виде. 

 Высказывать свое мнение( в монологе или диалоге) и обосновывать 

его приводя аргументы 

 Понимать смысл текстов, объяснять смысл слов, интерпретировать 

текст 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

выдвигать версии и решения, составлять план выполнения задач. 

 Сверять свои действия с целью, использовать дополнительные 

средства (ИКТ и т.д.) и  исправлять ошибки 

 
Предметные результаты освоения программы курса 

 Знать значение туризма для укрепления морально-волевых качеств 

учащихся. 

 Основные сведения о истории края, о климате, рельефе, растительном 

и животном мире. 

 Памятники истории и культуры. 

 Перечень должностей в походе и их обязанности. 

 Порядок подготовки к походу, Разработка маршрутов походов и 

путешествий. 

 Составление сметы похода. 

 Нормы комплекса значка «Юный турист», «Турист России», 

юношеских разрядов по туризму, звание «Жигулевский барсик» 

 Понятие о карте: масштаб, условные обозначения. 

 Устройство компаса, работа с ним, ориентирование по карте. 



 

 

 Движение по азимуту. Виды соревнований по спортивному 

ориентированию. 

 Значение регулярной общей физической подготовки. 

 Преодоление препятствий в пешеходных и лыжных походах. 

Специальная физическая подготовка для разных видов туризма 

 Преодоление препятствий в походах различных видах туризма. 

 Составление таблицы местных признаков изменения погоды 

 Личное и групповое снаряжение, виды рюкзаков и палаток. 

 Подготовка снаряжение к походу. 

 Укладка рюкзака, специальное снаряжение. 

 Комплектование ремонтного набора. 

 Самостоятельное изготовление и ремонт снаряжения. 

 Выбор места для бивака. 

 Виды костров. Разжигание костра. 

 Правила хранения продуктов в походе, приготовление пищи, 

составление меню. 

 Пользование топором, пилой, ремонтными инструментами. 

 Приготовление пищи на костре и газовой горелке. 

 Гигиенические требования при занятиях туризмом. 

 Подбор одежды и обуви для занятия туризмом. 

 Состав групповой медицинской аптечки, ее хранение и 

транспортировка. 

 Личная аптечка туриста. 

 Оказание первой доврачебной помощи при тепловом ударе, ожогах, 

наложение повязок. 

 Транспортировка пострадавшего на носилках, изготовленных из 

подручных средств. 

 Виды туристских соревнований. 

 Основные сведения по подготовке и проведению туристских 

соревнований. 

 Участие в соревнованиях на дистанциях 1, 2 класса. 

 

I. II.Содержание    курса внеурочной деятельности 
 

Цель программы: 

 Начальное обучение основам туризма и краеведения через вовлечение 

детей в увлекательный мир путешествий и изучения истории  Самарской 

области. 

 Научить обучающихся объяснять свое отношение к миру 

 

Для осуществления целей необходимо решить следующие задачи: 

- ознакомление обучающихся со своим краем(умение объяснять мир)- 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий; 

-  формирование оценочного эмоционального отношения к миру- 

способствует личностному развитию обучающегося ; 



 

 

- овладение обучающимися определенным кругом знаний и умений, 

необходимых путешественнику; 

- укрепление здоровья занимающихся; 

- развитие познавательно, творческой и общественной активности 

школьников в процессе обучения. 

Программа основывается на единстве туризма и краеведения, 

слиянии их в общую туристско-краеведческую деятельность, дающую 

возможность всестороннего развития учащегося, нацеленности его на 

активное освоение окружающего мира. 

Реализации комплексных задач осуществляется по блокам: 

1. Образовательный блок – знакомство с прошлым и настоящим родного 

края, познания района будущих путешествий, углубление знаний по 

географии, истории нашего края, техника туризма, методика 

краеведческого поиска. 

2. Воспитательный блок – знание законов, правил, традиций, норм 

поведения юных туристов на природе и в социальной среде, развитие 

самодеятельности и инициативы, воспитание чувства дружбы и 

коллективизма, повышение общей культуры в освоении ценностей своего 

народа. 

3. Оздоровительный блок – система физических нагрузок и режима 

туристско-краеведческой деятельности, содействующей оздоровлению 

учащихся. 

4. Выполнение нормативов на присвоение юношеских разрядов по 

туризму. 

         Предлагаемая в программе тематика занятий юных туристов 

направлена прежде  на ознакомление обучаемых со своим краем, овладение 

определенным кругом знаний и умений, необходимых путешественникам. 

Адаптация подразумевает преобразование программы к местным условиям. 

        Участники могут включаться в массовые походы, проводимые в нашей 

стране. 

        Содержание занятий, походов и экскурсий может определяться и 

задачей, поставленной перед обучающимися. Последовательность освоения 

программного содержания зависит от педагогического опыта педагога, от 

интересов и потребностей обучающихся. 

         Усвоение программы и участие в походах позволит обучающимся 

выполнить требования на значки «Юный турист», «Турист России», а также 

на юношеские разряды. 

        Занятия юных туристов носят преимущественно практический 

характер, лишь небольшая их часть проводится в форме бесед и лекций. 

 

Содержание курса 

1 класс 

 

1. Чем полезны и интересны туристские походы и путешествия. 

Наша родина – Российская Федерация. Путешествия по России – 

увлекательнейшее занятие, приобщающее юных туристов к природе, 



 

 

воспитывающее чувство гордости за нашу Родину. В туристских походах, 

путешествиях, экскурсиях учащиеся углубляют знания по географии, 

биологии, истории, литературе и другим предметам школьной программы, 

знакомятся с прошлым и настоящим родного края, с его людьми. Юные 

туристы становятся крепкими, мужественными, приобретают трудовые и 

прикладные навыки и умения.  

Российские путешественники. 

Нормативные требования по туризму. 

 

2. Наш край. Самарская область 

Географическое положение, природные особенности, почва, 

растительный и животный мир. Рельеф. Климат. Реки и озера. 

Сведения о прошлом края, событиях войн. Передовые предприятия и 

учреждения. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Маршруты походов, памятники истории и культуры, музеи края. НП 

«Самарская Лука» и заповедник им. Спрыгина 

Практические занятия. Прогулки по ближайшим окрестностям 

школы, в парки, на реку. Экскурсии в краеведческие и мемориальные 

музеи, музеи боевой славы, народные и другие музеи. Экскурсии к 

историческим памятникам и памятным местам. Одно-, двух-, трехдневные 

походы и многодневные путешествия с активным способом передвижения.  

 

3. Организация туристского путешествия. 

Распределение обязанностей в группе. План подготовки к 

путешествию. Ознакомление с районом путешествия. Подбор литературы и 

карт. Нормы переходов. Нормы комплекса значков «Юный турист».  

Ознакомление с Инструкцией по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами РФ.  

Обеспечение безопасности – основное и важнейшее требование к 

походам и путешествиям. 

Практические занятия. Разработка планов подготовки путешествия. 

Подготовка сообщений по теме и району похода (путешествия). 

Исполнение каждым участником различных обязанностей в походах. 

 

4. Топографическая подготовка юного туриста. Ориентирование на 

местности. 

Карта географическая и топографическая. Условные знаки. Масштаб 

линейный и численный. 

Устройство компаса и пользование им. Ориентирование по карте, 

компасу и различным особенностям местных предметов. Нахождение на 

карте точки своего стояния. 

Схема маршрута. Пользование картой (схемой) в походе. 



 

 

Движение по азимут; сохранение заданного направления. 

Определение расстояний до видимых предметов. Различные виды 

соревнований по ориентированию на местности. 

Практические занятия. Топографические игры, решение 

топографических задач. 

Проверка компаса. Определение азимута на местности. Движение по 

азимуту. 

Пользование картой или схемой маршрута, нахождение точки своего 

стояния, пользование компасом, определение сторон горизонта по 

особенностям местных предметов. Глазомерная съемка участка маршрута. 

Участие в соревнованиях по ориентированию на местности. 

 

5. Физическая подготовка юного туриста. Преодоление препятствий в 

походе. 

Утренняя гимнастика. Занятия легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжами, плаванием. Преодоление препятствий. Движение в походе: строй, 

темп, остановки для отдыха; обязанности направляющего и замыкающего. 

Обеспечение безопасности в походе. 

Практические занятия. Выполнение упражнений утренней 

гимнастики и специальных упражнений. 

Обучение преодолению препятствий (в зависимости от способов 

передвижения и района путешествия). Овладение приемами, 

обеспечивающими безопасность. 

Одно-, двух-, трехдневные походы. 

 

6. Особенности лыжных походов. 

Выбор лыж. Различные крепления. Личное и групповое снаряжение 

для лыжного похода. Одежда и обувь туриста-лыжника. Преодоление 

препятствий. Режим дня. Организация привала. Костер и очаг на снегу. 

Устройство ночлега в школе. Меры против обморожений, простудных 

заболеваний. 

Практические занятия. Подготовка лыж к пользованию. Ходьба на 

лыжах по равнинной местности, подъемы и спуски, безопасное 

преодоление препятствий. 

Изготовление бахил. Ремонт лыж. 

Походы на лыжах в лес. 

 

7. Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в походе. 

Сбор материалов по истории, культуре родного края; наблюдения и 

исследования в лесу, на реке; наблюдения за сезонными явлениями 

природы. План экскурсии. наблюдения и записи на экскурсиях. 

Личный и групповой дневник, фотографии и зарисовки. 

Приборы и оборудование, необходимые для краеведческой и 

исследовательской работы. 

Практические занятия. Самостоятельное ведение краеведческих 

наблюдений. Ведение дневниковых записей и записей воспоминаний. 



 

 

Проведение экскурсий, походов и экспедиций, в местных 

мероприятиях. 

 

8. Наблюдение за погодой в походе. 

Признаки изменения погоды. Определение устойчивой погоды, ее 

перемены, приближающегося ненастья. 

Практические занятия. Составление прогнозов погоды по местным 

признакам. Конкурсы на более точный прогноз. Составление таблицы 

местных признаков изменения погоды. 

 

9. Туристское снаряжение. 

Необходимое групповое и личное снаряжение в зависимости от 

района путешествия, способа передвижения, времени года и погоды, 

длительности похода. Виды рюкзаков и палаток. Походная постель, очаги, 

ведра (котлы), крючки для подвешивания посуды. Комплектование 

ремонтного набора. 

Оборудование для краеведческой работы. 

Практические занятия. Составление списков личного и группового 

снаряжения. Ознакомление с имеющимся снаряжением. Установка палаток, 

устройство очага. Подготовка снаряжения. Усовершенствование очага, 

кольев, колышков для палаток, крючков для подвешивания посуды, 

приспособлений для сушки обуви и одежды и др. упаковка снаряжения и 

укладка рюкзака. 

 

10. Туристский быт. 

Выбор места для бивака (с учетом правил охраны природы). Снятие 

бивака. Уборка места привала. Противопожарные меры. Различные виды 

костров. Сушка и ремонт одежды и обуви. 

Набор продуктов. Меню, хранение продуктов. Приготовление пищи. 

Использование ягод и грибов. 

Режим дня в походе и на дневнике. Игры в походе. 

Практические занятия. Составление набора продуктов и меню на 

одно-, двух-, трехдневный поход. Приобретение продуктов. 

Обучение пользованием топором, пилой, лопатой, ремонтным 

инструментом, установка и снятие палаток, разжигание костров, 

приготовление пищи. 

Изготовление чертежей различных типов костров, биваков. 

Игры в пути и на привале. 

 

11. Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь  

Общие гигиенические требования в походе. Умывание, купание, 

закаливание. Поддержание чистоты тела, ног. Меры по предупреждению 

потертостей при ходьбе. Требования к одежде и обуви. Приемы 

самоконтроля. Питьевой режим. Обеззараживание воды. Помощь при 

тепловом ударе. Ожоги. Различные травмы. Помощь при желудочных и 



 

 

простудных заболеваниях. Состав походной аптечки. Транспортировка 

пострадавшего. Первая доврачебная помощь в зимних походах. 

Практические занятия. Показ приемов самоконтроля. Оказание 

первой доврачебной помощи и переноска пострадавшего. Изготовление 

носилок из подручных материалов. Комплектование походной аптечки. 

 

12. Туристские соревнования. 

Практические занятия. Обучение преодолению препятствий, 

включаемых в соревнования для различных видов туризма. Овладение 

приемами, обеспечивающими безопасность. 

Проведение соревнований на упрощенных дистанциях. Участие в 

соревнованиях на дистанциях первого класса. 
 

Программа курса 

2 класс 

1. Чем полезны и интересны туристские походы и путешествия. 

Наша родина – Российская Федерация. Юные туристы приобретают 

навыки самообслуживания; становятся крепкими, мужественными, 

приобретают трудовые и прикладные навыки и умения. В походах широко 

развивается самостоятельность и инициатива, воспитывается чувство 

дружбы и коллективизма. В туристских экспедициях учащиеся выполняют 

общественно-полезную работу, приобретают исследовательские навыки. 

Участие в походах дает возможность юным путешественникам 

выполнить нормы на значки «Турист России», юношеских разрядов по 

туризму спортивному. 

 

2. Наш край. 

Географическое положение, природные особенности, почва, 

растительный и животный мир, полезные ископаемые. Рельеф. Климат. 

Реки и озера. Население. Транспортные магистрали. 

Вклад нашего края в народное хозяйство страны. Экономические и 

культурные связи с другими странами. 

Сведения о прошлом края. Основные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Передовые предприятия и учреждения. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Маршруты походов. памятники истории и культуры, музеи края. 

Заповедники и заказники. 

Практические занятия. Прогулки в парки, на реку. Экскурсии в 

краеведческие и мемориальные музеи, музеи боевой славы, народные и 

другие музеи. Экскурсии на предприятия и в учреждения, к историческим 

памятникам и памятным местам. Одно-, двух-, трехдневные походы и 

многодневные путешествия с активным способом передвижения. Сбор 

сведений о крае. 

 

3. Организация туристского путешествия. 



 

 

Распределение обязанностей в группе. План подготовки к 

путешествию. Ознакомление с районом путешествия. Подбор литературы и 

карт. Нормы переходов. Нормы комплекса значка «Турист России», 

юношеских разрядов по туризму. 

Разработка маршрутов одно-, двух-, трехдневного похода и 

многодневного путешествия. 

Ознакомление с Инструкцией по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами РФ. Смета путешествия. 

Обеспечение безопасности – основное и важнейшее требование к 

походам и путешествиям. 

Практические занятия. Разработка планов подготовки путешествия. 

Подготовка сообщений по теме и району похода (путешествия). Разработка 

проектов маршрута. Составление вариантов смет, писем в организации по 

месту проведения похода (путешествия). Исполнение каждым участником 

различных обязанностей в походах. 

 

4. Топографическая подготовка юного туриста. Ориентирование на 

местности. 

Карта географическая и топографическая. Условные знаки. Масштаб 

линейный и численный. 

Устройство компаса и пользование им. Ориентирование по карте, 

компасу и различным особенностям местных предметов. Нахождение на 

карте точки своего стояния. 

Схема маршрута. Пользование картой (схемой) в походе. 

Движение по азимут; сохранение заданного направления. 

Определение расстояний до видимых предметов. Различные виды 

соревнований по ориентированию на местности. 

Практические занятия. Изготовление таблицы или отдельных 

карточек топографических знаков. «Путешествие по карте» 

Топографические игры, решение топографических задач. 

Проверка компаса. Определение азимута на местности. Движение по 

азимуту. 

Пользование картой или схемой маршрута, нахождение точки своего 

стояния, пользование компасом, определение сторон горизонта по 

особенностям местных предметов. Глазомерная съемка участка маршрута. 

Участие в соревнованиях по ориентированию на местности. 

 

 

5. Физическая подготовка юного туриста. Преодоление препятствий в 

походе. 

Утренняя гимнастика. Специальные предложения для 

соответствующего вида туризма (пешего, водного, лыжного, 

велосипедного). Занятия легкой атлетикой, гимнастикой, лыжами, 

плаванием. Преодоление препятствий. Движение в походе: строй, темп, 



 

 

остановки для отдыха; обязанности направляющего и замыкающего. 

Обеспечение безопасности в походе. 

Практические занятия. Выполнение упражнений утренней 

гимнастики и специальных упражнений. 

Обучение преодолению препятствий (в зависимости от способов 

передвижения и района путешествия). Овладение приемами, 

обеспечивающими безопасность. 

Одно-, двух-, трехдневные походы. 

 

6. Особенности лыжных походов. 

Выбор лыж. Различные крепления. Личное и групповое снаряжение 

для лыжного похода. Одежда и обувь туриста-лыжника. Преодоление 

препятствий. Режим дня. Организация привала. Костер и очаг на снегу. 

Меры против обморожений, простудных заболеваний. 

Практические занятия. Подготовка лыж к пользованию. Ходьба на 

лыжах по равнинной местности, подъемы и спуски, безопасное 

преодоление препятствий. 

Изготовление бахил (чехлов на ботинки), маски. Ремонт лыж. 

Походы на лыжах в лесничество, к историческому памятнику, 

другим местам. 

 

7. Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в походе. 

Сбор материалов по истории, культуре родного края; наблюдения и 

исследования в лесу, на реке; наблюдения над сезонными явлениями 

природы. 

План экскурсии. наблюдения и записи на экскурсиях. 

Личный и групповой дневник, фотографии и зарисовки. 

Приборы и оборудование, необходимые для краеведческой и 

исследовательской работы. 

Практические занятия. Самостоятельное ведение краеведческих 

наблюдений. Ведение дневниковых записей и записей воспоминаний. 

Проведение экскурсий, походов и экспедиций, в местных 

мероприятиях. 

 

8. Изучение и охрана природы. 

Нормативные акты об охране природы. Меры по охране 

окружающей среды в крае. Формы участия юных туристов в охране и 

посадке зеленых насаждений, очистке лесов. 

Наиболее известные замечательные уголки природы, заповедники, 

заказники нашего края. 

Перечень растений, животных, обитающих в нашем крае, 

занесенных в «Красную книгу»; растения, запрещенные к сбору. 

Мероприятия при подготовке и во время проведения походов и 

путешествий, обеспечивающие охрану природы. Правила организации 

привалов и ночлегов в полевых условиях. 



 

 

Практические занятия. Изготовление оборудования, 

обеспечивающего во время проведения походов, путешествий сохранность 

лесных насаждений. 

Экскурсии в природу.  

 

9. Изучение и охрана памятников истории и культуры. 

Нормативные акты об охране и использовании памятников истории 

и культуры. 

Виды памятников истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, искусства, документальные памятники. 

Древние памятники, историко-революционные, военные, трудовой 

славы, архитектурные и другие памятники, памятные места. 

Художественная, справочная литература, фильмы, рассказывающие 

о памятниках истории и культуры нашего края. 

Мероприятия при подготовке и проведении походов и путешествий 

по изучению и охране памятников истории и культуры. 

Практические занятия. Подготовка оборудования и снаряжения для 

ведения исследовательских работ, фотографирования. 

Проведение экскурсий к памятникам и в памятные места; 

включение этих мест в план работы на туристских маршрутах. 

Изготовление в результате похода, путешествия, экскурсии 

фотографий, рисунков памятников. 

Популяризация памятников путем бесед в школе и на маршрутах, 

создание фотоальбомов, стендов. 

Необходимый уход за памятниками на маршрутах. 

 

10. Наблюдение за погодой в походе. 

Признаки изменения погоды. Определение устойчивой погоды, ее 

перемены, приближающегося ненастья. 

Практические занятия. Составление прогнозов погоды по местным 

признакам. Конкурсы на более точный прогноз. Составление таблицы 

местных признаков изменения погоды. 

 

11. Туристское снаряжение. 

Необходимое групповое и личное снаряжение в зависимости от 

района путешествия, способа передвижения, времени года и погоды, 

длительности похода. Виды рюкзаков и палаток. Походная постель, очаги, 

ведра (котлы), крючки для подвешивания посуды. Комплектование 

ремонтного набора. 

Оборудование для краеведческой работы. 

Практические занятия. Составление списков специального 

снаряжения. Ознакомление с имеющимся снаряжением. Установка палаток, 

устройство очага. Подготовка и ремонт снаряжения. Самостоятельное 

изготовление и усовершенствование очага, кольев, колышков для палаток, 

крючков для подвешивания посуды, приспособлений для сушки обуви и 

одежды и др. упаковка снаряжения и укладка рюкзака. 



 

 

 

12. Туристский быт. 

Выбор места для бивака (с учетом правил охраны природы). Снятие 

бивака. Уборка места привала. Противопожарные меры. Различные виды 

костров. Сушка и ремонт одежды и обуви. 

Набор продуктов. Меню, хранение продуктов. Приготовление пищи. 

Использование ягод и грибов. 

Режим дня в походе и на дневнике. Игры в походе. 

Практические занятия. Составление набора продуктов и меню на 

одно-, двух-, трехдневный поход. Приобретение продуктов. 

Обучение пользованием топором, пилой, лопатой, ремонтным 

инструментом, установка и снятие палаток, разжигание костров, 

приготовление пищи. 

Изготовление чертежей различных типов костров, палаток, очагов, 

биваков. 

Игры в пути и на привале. 

 

13. Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь  

Общие гигиенические требования в походе. Умывание, купание, 

закаливание. Поддержание чистоты тела, ног. Меры по предупреждению 

потертостей при ходьбе. Приемы самоконтроля. Питьевой режим. 

Обеззараживание воды. Помощь при тепловом и солнечном ударах. Ожоги. 

Помощь утопающему. Различные травмы. Помощь при желудочных и 

простудных заболеваниях. Состав походной аптечки. Транспортировка 

пострадавшего. Первая доврачебная помощь в зимних походах. 

Практические занятия. Показ приемов самоконтроля. Оказание 

первой доврачебной помощи и переноска пострадавшего. Изготовление 

носилок из подручных материалов. Комплектование походной аптечки. 

Изготовление сумки, чемодана для аптечки. 

 

14. Туристские соревнования. 

Виды туристских соревнований и их особенности. Положение о 

соревнованиях. Правила соревнований по туристскому многоборью. 

Участники соревнований, их права и обязанности. Возрастные группы. 

Требование к снаряжению и форме одежды участников. Меры по 

обеспечению безопасности при проведении туристских соревнований. 

Практические занятия. Обучение преодолению препятствий, 

включаемых в соревнования для различных видов туризма. Овладение 

приемами, обеспечивающими безопасность. 

Проведение соревнований на упрощенных дистанциях. Участие в 

соревнованиях на дистанциях первого класса. 

 

15. Специальная подготовка к летнему многодневному путешествию. 

Составление плана подготовки и распределение обязанностей. 

Работа по бригадам по подготовке, ремонту и изготовлению группового 

снаряжения; ознакомление с литературой и картами по району 



 

 

путешествия, графика и плана работы, изготовление картосхем маршрута; 

определение набора продуктов и приобретение их, составление сметы; 

пробная укладка снаряжения и оборудования, продуктов, аптечки, фото 

принадлежностей; практика в выполнении порученных краеведческих 

наблюдений и фиксация их и других обязанностей, в том числе медика, 

завхоза и т.д. 

Медосмотр участников и проверка умения плавать. 

Оформление и утверждение необходимой документации. 
 

Программа курса 

3 класс 

 

1. Чем полезны и интересны туристские походы и путешествия. 

Наша родина – Российская Федерация. Юные туристы приобретают 

навыки самообслуживания; становятся крепкими, мужественными, 

приобретают трудовые и прикладные навыки и умения. В походах широко 

развивается самостоятельность и инициатива, воспитывается чувство 

дружбы и коллективизма. В туристских экспедициях учащиеся выполняют 

общественно-полезную работу, приобретают исследовательские навыки. 

Участие в походах дает возможность юным путешественникам 

выполнить нормы на значки «Турист России», юношеских разрядов по 

туризму спортивному. 

 

2. Наш край. 

Географическое положение, природные особенности, почва, 

растительный и животный мир, полезные ископаемые. Рельеф. Климат. 

Реки и озера. Население. Транспортные магистрали. 

Вклад нашего края в народное хозяйство страны. Экономические и 

культурные связи с другими странами. 

Сведения о прошлом края. Основные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Передовые предприятия и учреждения. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Маршруты походов. памятники истории и культуры, музеи края. 

Заповедники и заказники. 

Практические занятия. Прогулки в парки, на реку. Экскурсии в 

краеведческие и мемориальные музеи, музеи боевой славы, народные и 

другие музеи. Экскурсии на предприятия и в учреждения, к историческим 

памятникам и памятным местам. Одно-, двух-, трехдневные походы и 

многодневные путешествия с активным способом передвижения. Сбор 

сведений о крае. 

 

3. Организация туристского путешествия. 

Распределение обязанностей в группе. План подготовки к 

путешествию. Ознакомление с районом путешествия. Подбор литературы и 

карт. Нормы переходов. Нормы комплекса значка «Турист России», 

юношеских разрядов по туризму. 



 

 

Разработка маршрутов одно-, двух-, трехдневного похода и 

многодневного путешествия. 

Ознакомление с Инструкцией по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами РФ. Смета путешествия. 

Обеспечение безопасности – основное и важнейшее требование к 

походам и путешествиям. 

Практические занятия. Разработка планов подготовки путешествия. 

Подготовка сообщений по теме и району похода (путешествия). Разработка 

проектов маршрута. Составление вариантов смет, писем в организации по 

месту проведения похода (путешествия). Исполнение каждым участником 

различных обязанностей в походах. 

 

4. Топографическая подготовка юного туриста. Ориентирование на 

местности. 

Карта географическая и топографическая. Условные знаки. Масштаб 

линейный и численный. 

Устройство компаса и пользование им. Ориентирование по карте, 

компасу и различным особенностям местных предметов. Нахождение на 

карте точки своего стояния. 

Схема маршрута. Пользование картой (схемой) в походе. 

Движение по азимут; сохранение заданного направления. 

Определение расстояний до видимых предметов. Различные виды 

соревнований по ориентированию на местности. 

Практические занятия. Изготовление таблицы или отдельных 

карточек топографических знаков. «Путешествие по карте» 

Топографические игры, решение топографических задач. 

Проверка компаса. Определение азимута на местности. Движение по 

азимуту. 

Пользование картой или схемой маршрута, нахождение точки своего 

стояния, пользование компасом, определение сторон горизонта по 

особенностям местных предметов. Глазомерная съемка участка маршрута. 

Участие в соревнованиях по ориентированию на местности. 

 

5. Физическая подготовка юного туриста. Преодоление препятствий в 

походе. 

Утренняя гимнастика. Специальные предложения для 

соответствующего вида туризма (пешего, водного, лыжного, 

велосипедного). Занятия легкой атлетикой, гимнастикой, лыжами, 

плаванием. Преодоление препятствий. Движение в походе: строй, темп, 

остановки для отдыха; обязанности направляющего и замыкающего. 

Обеспечение безопасности в походе. 

Практические занятия. Выполнение упражнений утренней 

гимнастики и специальных упражнений. 



 

 

Обучение преодолению препятствий (в зависимости от способов 

передвижения и района путешествия). Овладение приемами, 

обеспечивающими безопасность. 

Одно-, двух-, трехдневные походы. 

 

6. Особенности лыжных походов. 

Выбор лыж. Различные крепления. Личное и групповое снаряжение 

для лыжного похода. Одежда и обувь туриста-лыжника. Преодоление 

препятствий. Режим дня. Организация привала. Костер и очаг на снегу. 

Меры против обморожений, простудных заболеваний. 

Практические занятия. Подготовка лыж к пользованию. Ходьба на 

лыжах по равнинной местности, подъемы и спуски, безопасное 

преодоление препятствий. 

Изготовление бахил (чехлов на ботинки), маски. Ремонт лыж. 

Походы на лыжах в лесничество, к историческому памятнику, 

другим местам. 

 

7. Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в походе. 

Сбор материалов по истории, культуре родного края; наблюдения и 

исследования в лесу, на реке; наблюдения над сезонными явлениями 

природы. 

План экскурсии. наблюдения и записи на экскурсиях. 

Личный и групповой дневник, фотографии и зарисовки. 

Приборы и оборудование, необходимые для краеведческой и 

исследовательской работы. 

Практические занятия. Самостоятельное ведение краеведческих 

наблюдений. Ведение дневниковых записей и записей воспоминаний. 

Проведение экскурсий, походов и экспедиций, в местных 

мероприятиях. 

 

8. Изучение и охрана природы. 

Нормативные акты об охране природы. Меры по охране 

окружающей среды в крае. Формы участия юных туристов в охране и 

посадке зеленых насаждений, очистке лесов. 

Наиболее известные замечательные уголки природы, заповедники, 

заказники нашего края. 

Перечень растений, животных, обитающих в нашем крае, 

занесенных в «Красную книгу»; растения, запрещенные к сбору. 

Мероприятия при подготовке и во время проведения походов и 

путешествий, обеспечивающие охрану природы. Правила организации 

привалов и ночлегов в полевых условиях. 

Практические занятия. Изготовление оборудования, 

обеспечивающего во время проведения походов, путешествий сохранность 

лесных насаждений. 

Экскурсии в природу.  

 



 

 

9. Изучение и охрана памятников истории и культуры. 

Нормативные акты об охране и использовании памятников истории 

и культуры. 

Виды памятников истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, искусства, документальные памятники. 

Древние памятники, историко-революционные, военные, трудовой 

славы, архитектурные и другие памятники, памятные места. 

Художественная, справочная литература, фильмы, рассказывающие 

о памятниках истории и культуры нашего края. 

Мероприятия при подготовке и проведении походов и путешествий 

по изучению и охране памятников истории и культуры. 

Практические занятия. Подготовка оборудования и снаряжения для 

ведения исследовательских работ, фотографирования. 

Проведение экскурсий к памятникам и в памятные места; включение 

этих мест в план работы на туристских маршрутах. 

Изготовление в результате похода, путешествия, экскурсии 

фотографий, рисунков памятников. 

Популяризация памятников путем бесед в школе и на маршрутах, 

создание фотоальбомов, стендов. 

Необходимый уход за памятниками на маршрутах. 

 

10. Наблюдение за погодой в походе. 

Признаки изменения погоды. Определение устойчивой погоды, ее 

перемены, приближающегося ненастья. 

Практические занятия. Составление прогнозов погоды по местным 

признакам. Конкурсы на более точный прогноз. Составление таблицы 

местных признаков изменения погоды. 

 

11. Туристское снаряжение. 

Необходимое групповое и личное снаряжение в зависимости от 

района путешествия, способа передвижения, времени года и погоды, 

длительности похода. Виды рюкзаков и палаток. Походная постель, очаги, 

ведра (котлы), крючки для подвешивания посуды. Комплектование 

ремонтного набора. 

Оборудование для краеведческой работы. 

Практические занятия. Составление списков специального 

снаряжения. Ознакомление с имеющимся снаряжением. Установка палаток, 

устройство очага. Подготовка и ремонт снаряжения. Самостоятельное 

изготовление и усовершенствование очага, кольев, колышков для палаток, 

крючков для подвешивания посуды, приспособлений для сушки обуви и 

одежды и др. упаковка снаряжения и укладка рюкзака. 

 

12. Туристский быт. 

Выбор места для бивака (с учетом правил охраны природы). Снятие 

бивака. Уборка места привала. Противопожарные меры. Различные виды 

костров. Сушка и ремонт одежды и обуви. 



 

 

Набор продуктов. Меню, хранение продуктов. Приготовление пищи. 

Использование ягод и грибов. 

Режим дня в походе и на дневнике. Игры в походе. 

Практические занятия. Составление набора продуктов и меню на 

одно-, двух-, трехдневный поход. Приобретение продуктов. 

Обучение пользованием топором, пилой, лопатой, ремонтным 

инструментом, установка и снятие палаток, разжигание костров, 

приготовление пищи. 

Изготовление чертежей различных типов костров, палаток, очагов, 

биваков. 

Игры в пути и на привале. 

 

13. Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь  

Общие гигиенические требования в походе. Умывание, купание, 

закаливание. Поддержание чистоты тела, ног. Меры по предупреждению 

потертостей при ходьбе. Приемы самоконтроля. Питьевой режим. 

Обеззараживание воды. Помощь при тепловом и солнечном ударах. Ожоги. 

Помощь утопающему. Различные травмы. Помощь при желудочных и 

простудных заболеваниях. Состав походной аптечки. Транспортировка 

пострадавшего. Первая доврачебная помощь в зимних походах. 

Практические занятия. Показ приемов самоконтроля. Оказание 

первой доврачебной помощи и переноска пострадавшего. Изготовление 

носилок из подручных материалов. Комплектование походной аптечки. 

Изготовление сумки, чемодана для аптечки. 

 

14. Туристские соревнования. 

Виды туристских соревнований и их особенности. Положение о 

соревнованиях. Правила соревнований по туристскому многоборью. 

Участники соревнований, их права и обязанности. Возрастные группы. 

Требование к снаряжению и форме одежды участников. Меры по 

обеспечению безопасности при проведении туристских соревнований. 

Практические занятия. Обучение преодолению препятствий, 

включаемых в соревнования для различных видов туризма. Овладение 

приемами, обеспечивающими безопасность. 

Проведение соревнований на упрощенных дистанциях. Участие в 

соревнованиях на дистанциях первого класса. 

 

15. Специальная подготовка к летнему многодневному путешествию. 

Составление плана подготовки и распределение обязанностей. 

Работа по бригадам по подготовке, ремонту и изготовлению группового 

снаряжения; ознакомление с литературой и картами по району 

путешествия, графика и плана работы, изготовление картосхем маршрута; 

определение набора продуктов и приобретение их, составление сметы; 

пробная укладка снаряжения и оборудования, продуктов, аптечки, фото 

принадлежностей; практика в выполнении порученных краеведческих 



 

 

наблюдений и фиксация их и других обязанностей, в том числе медика, 

завхоза и т.д. 

Медосмотр участников и проверка умения плавать. 

Оформление и утверждение необходимой документации. 
 

Программа курса 

4 класс 

 

1. Чем полезны и интересны туристские походы и путешествия. 

Наша родина – Российская Федерация. Юные туристы приобретают 

навыки самообслуживания; становятся крепкими, мужественными, 

приобретают трудовые и прикладные навыки и умения. В походах широко 

развивается самостоятельность и инициатива, воспитывается чувство 

дружбы и коллективизма. В туристских экспедициях учащиеся выполняют 

общественно-полезную работу, приобретают исследовательские навыки. 

Участие в походах дает возможность юным путешественникам 

выполнить нормы на значки «Турист России», юношеских разрядов по 

туризму спортивному. 

 

2. Наш край. 

Географическое положение, природные особенности, почва, 

растительный и животный мир, полезные ископаемые. Рельеф. Климат. 

Реки и озера. Население. Транспортные магистрали. 

Вклад нашего края в народное хозяйство страны. Экономические и 

культурные связи с другими странами. 

Сведения о прошлом края. Основные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Передовые предприятия и учреждения. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Маршруты походов. памятники истории и культуры, музеи края. 

Заповедники и заказники. 

Практические занятия. Прогулки в парки, на реку. Экскурсии в 

краеведческие и мемориальные музеи, музеи боевой славы, народные и 

другие музеи. Экскурсии на предприятия и в учреждения, к историческим 

памятникам и памятным местам. Одно-, двух-, трехдневные походы и 

многодневные путешествия с активным способом передвижения. Сбор 

сведений о крае. 

 

3. Организация туристского путешествия. 

Распределение обязанностей в группе. План подготовки к 

путешествию. Ознакомление с районом путешествия. Подбор литературы и 

карт. Нормы переходов. Нормы комплекса значка «Турист России», 

юношеских разрядов по туризму. 

Разработка маршрутов одно-, двух-, трехдневного похода и 

многодневного путешествия. 



 

 

Ознакомление с Инструкцией по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами РФ. Смета путешествия. 

Обеспечение безопасности – основное и важнейшее требование к 

походам и путешествиям. 

Практические занятия. Разработка планов подготовки путешествия. 

Подготовка сообщений по теме и району похода (путешествия). Разработка 

проектов маршрута. Составление вариантов смет, писем в организации по 

месту проведения похода (путешествия). Исполнение каждым участником 

различных обязанностей в походах. 

 

4. Топографическая подготовка юного туриста. Ориентирование на 

местности. 

Карта географическая и топографическая. Условные знаки. Масштаб 

линейный и численный. 

Устройство компаса и пользование им. Ориентирование по карте, 

компасу и различным особенностям местных предметов. Нахождение на 

карте точки своего стояния. 

Схема маршрута. Пользование картой (схемой) в походе. 

Движение по азимут; сохранение заданного направления. 

Определение расстояний до видимых предметов. Различные виды 

соревнований по ориентированию на местности. 

Практические занятия. Изготовление таблицы или отдельных 

карточек топографических знаков. «Путешествие по карте» 

Топографические игры, решение топографических задач. 

Проверка компаса. Определение азимута на местности. Движение по 

азимуту. 

Пользование картой или схемой маршрута, нахождение точки своего 

стояния, пользование компасом, определение сторон горизонта по 

особенностям местных предметов. Глазомерная съемка участка маршрута. 

Участие в соревнованиях по ориентированию на местности. 

 

5. Физическая подготовка юного туриста. Преодоление препятствий в 

походе. 

Утренняя гимнастика. Специальные предложения для 

соответствующего вида туризма (пешего, водного, лыжного, 

велосипедного). Занятия легкой атлетикой, гимнастикой, лыжами, 

плаванием. Преодоление препятствий. Движение в походе: строй, темп, 

остановки для отдыха; обязанности направляющего и замыкающего. 

Обеспечение безопасности в походе. 

Практические занятия. Выполнение упражнений утренней 

гимнастики и специальных упражнений. 

Обучение преодолению препятствий (в зависимости от способов 

передвижения и района путешествия). Овладение приемами, 

обеспечивающими безопасность. 

Одно-, двух-, трехдневные походы. 



 

 

 

6. Особенности лыжных походов. 

Выбор лыж. Различные крепления. Личное и групповое снаряжение 

для лыжного похода. Одежда и обувь туриста-лыжника. Преодоление 

препятствий. Режим дня. Организация привала. Костер и очаг на снегу. 

Меры против обморожений, простудных заболеваний. 

Практические занятия. Подготовка лыж к пользованию. Ходьба на 

лыжах по равнинной местности, подъемы и спуски, безопасное 

преодоление препятствий. 

Изготовление бахил (чехлов на ботинки), маски. Ремонт лыж. 

Походы на лыжах в лесничество, к историческому памятнику, 

другим местам. 

 

7. Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в походе. 

Сбор материалов по истории, культуре родного края; наблюдения и 

исследования в лесу, на реке; наблюдения над сезонными явлениями 

природы. 

План экскурсии. наблюдения и записи на экскурсиях. 

Личный и групповой дневник, фотографии и зарисовки. 

Приборы и оборудование, необходимые для краеведческой и 

исследовательской работы. 

Практические занятия. Самостоятельное ведение краеведческих 

наблюдений. Ведение дневниковых записей и записей воспоминаний. 

Проведение экскурсий, походов и экспедиций, в местных 

мероприятиях. 

 

8. Изучение и охрана природы. 

Нормативные акты об охране природы. Меры по охране 

окружающей среды в крае. Формы участия юных туристов в охране и 

посадке зеленых насаждений, очистке лесов. 

Наиболее известные замечательные уголки природы, заповедники, 

заказники нашего края. 

Перечень растений, животных, обитающих в нашем крае, 

занесенных в «Красную книгу»; растения, запрещенные к сбору. 

Мероприятия при подготовке и во время проведения походов и 

путешествий, обеспечивающие охрану природы. Правила организации 

привалов и ночлегов в полевых условиях. 

Практические занятия. Изготовление оборудования, 

обеспечивающего во время проведения походов, путешествий сохранность 

лесных насаждений. 

Экскурсии в природу.  

 

9. Изучение и охрана памятников истории и культуры. 

Нормативные акты об охране и использовании памятников истории 

и культуры. 



 

 

Виды памятников истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, искусства, документальные памятники. 

Древние памятники, историко-революционные, военные, трудовой 

славы, архитектурные и другие памятники, памятные места. 

Художественная, справочная литература, фильмы, рассказывающие 

о памятниках истории и культуры нашего края. 

Мероприятия при подготовке и проведении походов и путешествий 

по изучению и охране памятников истории и культуры. 

Практические занятия. Подготовка оборудования и снаряжения для 

ведения исследовательских работ, фотографирования. 

Проведение экскурсий к памятникам и в памятные места; включение 

этих мест в план работы на туристских маршрутах. 

Изготовление в результате похода, путешествия, экскурсии 

фотографий, рисунков памятников. 

Популяризация памятников путем бесед в школе и на маршрутах, 

создание фотоальбомов, стендов. 

Необходимый уход за памятниками на маршрутах. 

 

10. Наблюдение за погодой в походе. 

Признаки изменения погоды. Определение устойчивой погоды, ее 

перемены, приближающегося ненастья. 

Практические занятия. Составление прогнозов погоды по местным 

признакам. Конкурсы на более точный прогноз. Составление таблицы 

местных признаков изменения погоды. 

 

11. Туристское снаряжение. 

Необходимое групповое и личное снаряжение в зависимости от 

района путешествия, способа передвижения, времени года и погоды, 

длительности похода. Виды рюкзаков и палаток. Походная постель, очаги, 

ведра (котлы), крючки для подвешивания посуды. Комплектование 

ремонтного набора. 

Оборудование для краеведческой работы. 

Практические занятия. Составление списков специального 

снаряжения. Ознакомление с имеющимся снаряжением. Установка палаток, 

устройство очага. Подготовка и ремонт снаряжения. Самостоятельное 

изготовление и усовершенствование очага, кольев, колышков для палаток, 

крючков для подвешивания посуды, приспособлений для сушки обуви и 

одежды и др. упаковка снаряжения и укладка рюкзака. 

 

12. Туристский быт. 

Выбор места для бивака (с учетом правил охраны природы). Снятие 

бивака. Уборка места привала. Противопожарные меры. Различные виды 

костров. Сушка и ремонт одежды и обуви. 

Набор продуктов. Меню, хранение продуктов. Приготовление пищи. 

Использование ягод и грибов. 

Режим дня в походе и на дневнике. Игры в походе. 



 

 

Практические занятия. Составление набора продуктов и меню на 

одно-, двух-, трехдневный поход. Приобретение продуктов. 

Обучение пользованием топором, пилой, лопатой, ремонтным 

инструментом, установка и снятие палаток, разжигание костров, 

приготовление пищи. 

Изготовление чертежей различных типов костров, палаток, очагов, 

биваков. 

Игры в пути и на привале. 

 

13. Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь  

Общие гигиенические требования в походе. Умывание, купание, 

закаливание. Поддержание чистоты тела, ног. Меры по предупреждению 

потертостей при ходьбе. Приемы самоконтроля. Питьевой режим. 

Обеззараживание воды. Помощь при тепловом и солнечном ударах. Ожоги. 

Помощь утопающему. Различные травмы. Помощь при желудочных и 

простудных заболеваниях. Состав походной аптечки. Транспортировка 

пострадавшего. Первая доврачебная помощь в зимних походах. 

Практические занятия. Показ приемов самоконтроля. Оказание 

первой доврачебной помощи и переноска пострадавшего. Изготовление 

носилок из подручных материалов. Комплектование походной аптечки. 

Изготовление сумки, чемодана для аптечки. 

 

14. Туристские соревнования. 

Виды туристских соревнований и их особенности. Положение о 

соревнованиях. Правила соревнований по туристскому многоборью. 

Участники соревнований, их права и обязанности. Возрастные группы. 

Требование к снаряжению и форме одежды участников. Меры по 

обеспечению безопасности при проведении туристских соревнований. 

Практические занятия. Обучение преодолению препятствий, 

включаемых в соревнования для различных видов туризма. Овладение 

приемами, обеспечивающими безопасность. 

Проведение соревнований на упрощенных дистанциях. Участие в 

соревнованиях на дистанциях первого класса. 

 

15. Специальная подготовка к летнему многодневному путешествию. 

Составление плана подготовки и распределение обязанностей. 

Работа по бригадам по подготовке, ремонту и изготовлению группового 

снаряжения; ознакомление с литературой и картами по району 

путешествия, графика и плана работы, изготовление картосхем маршрута; 

определение набора продуктов и приобретение их, составление сметы; 

пробная укладка снаряжения и оборудования, продуктов, аптечки, фото 

принадлежностей; практика в выполнении порученных краеведческих 

наблюдений и фиксация их и других обязанностей, в том числе медика, 

завхоза и т.д. 

Медосмотр участников и проверка умения плавать. 

Оформление и утверждение необходимой документации. 



 

 

 
 

III.Тематическое планирование 

 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация 

на целевые приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания 

Школы:  

-установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 
 

1 класс 
 (из расчёта 1 час в неделю - 33 часа) 

 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 

1.  Чем полезны и интересны туристские походы и 

путешествия 

1 

2.  Наш край 1 

3.  Организация туристского путешествия 1 

4.  Топографическая подготовка юного туриста. 

Ориентирование на местности 

1 

5.  Физическая подготовка юного туриста. 

Преодоление препятствий в походе. 

1 

6.  Наш край 1 

7.  Организация туристского путешествия 1 

8.  Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в 

походе. 

1 

9.  Изучение и охрана природы. 1 

10.  Наблюдение за погодой в природе. 1 



 

 

11.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

12.  Туристское снаряжение. 1 

13.  Туристский быт. 1 

14.  Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь в 

походе. 

1 

15.  Особенности лыжных походов. 1 

16.  Туристские слеты и соревнования. 1 

17.  Наш край 1 

18.  Физическая подготовка юного туриста. 

Преодоление препятствий в походе. 

1 

19.  Особенности лыжных походов. 1 

20.  Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в 

походе. 

1 

21.  Изучение и охрана природы. 1 

22.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

23.  Наблюдение за погодой в природе. 1 

24.  Туристское снаряжение. 1 

25.  Туристский быт. 1 

26.  Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь в 

походе. 

1 

27.  Туристские слеты и соревнования. 1 

28.  Туристский быт. 1 

29.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

30.  Туристское снаряжение 1 

31.  Туристский быт. 1 

32.  Физическая подготовка юного туриста. 

Преодоление препятствий в походе. 

1 

33.  Специальная подготовка к летнему 

многодневному путешествию 

1 

 

 

2 класс 
 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 

1.  Чем полезны и интересны туристские походы и 

путешествия 

1 

2.  Наш край 1 

3.  Организация туристского путешествия 1 

4.  Топографическая подготовка юного туриста. 

Ориентирование на местности 

1 

5.  Физическая подготовка юного туриста. 1 



 

 

Преодоление препятствий в походе. 

6.  Наш край 1 

7.  Организация туристского путешествия 1 

8.  Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в 

походе. 

1 

9.  Изучение и охрана природы. 1 

10.  Наблюдение за погодой в природе. 1 

11.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

12.  Туристское снаряжение. 1 

13.  Туристский быт. 1 

14.  Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь в 

походе. 

1 

15.  Особенности лыжных походов. 1 

16.  Туристские слеты и соревнования. 1 

17.  Наш край 1 

18.  Физическая подготовка юного туриста. 

Преодоление препятствий в походе. 

1 

19.  Особенности лыжных походов. 1 

20.  Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в 

походе. 

1 

21.  Изучение и охрана природы. 1 

22.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

23.  Наблюдение за погодой в природе. 1 

24.  Туристское снаряжение. 1 

25.  Туристский быт. 1 

26.  Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь в 

походе. 

1 

27.  Туристские слеты и соревнования. 1 

28.  Туристский быт. 1 

29.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

30.  Туристское снаряжение 1 

31.  Туристский быт. 1 

32.  Физическая подготовка юного туриста. 

Преодоление препятствий в походе. 

1 

33.  Специальная подготовка к летнему 

многодневному путешествию 

1 

34.  Специальная подготовка к летнему 

многодневному путешествию 

1 

 

 

 3 класс 
 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 



 

 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 

1.  Чем полезны и интересны туристские походы и 

путешествия 

1 

2.  Наш край 1 

3.  Организация туристского путешествия 1 

4.  Топографическая подготовка юного туриста. 

Ориентирование на местности 

1 

5.  Физическая подготовка юного туриста. 

Преодоление препятствий в походе. 

1 

6.  Наш край 1 

7.  Организация туристского путешествия 1 

8.  Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в 

походе. 

1 

9.  Изучение и охрана природы. 1 

10.  Наблюдение за погодой в природе. 1 

11.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

12.  Туристское снаряжение. 1 

13.  Туристский быт. 1 

14.  Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь в 

походе. 

1 

15.  Особенности лыжных походов. 1 

16.  Туристские слеты и соревнования. 1 

17.  Наш край 1 

18.  Физическая подготовка юного туриста. 

Преодоление препятствий в походе. 

1 

19.  Особенности лыжных походов. 1 

20.  Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в 

походе. 

1 

21.  Изучение и охрана природы. 1 

22.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

23.  Наблюдение за погодой в природе. 1 

24.  Туристское снаряжение. 1 

25.  Туристский быт. 1 

26.  Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь в 

походе. 

1 

27.  Туристские слеты и соревнования. 1 

28.  Туристский быт. 1 

29.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

30.  Туристское снаряжение 1 

31.  Туристский быт. 1 

32.  Физическая подготовка юного туриста. 1 



 

 

Преодоление препятствий в походе. 

33.  Специальная подготовка к летнему 

многодневному путешествию 

1 

34.  Специальная подготовка к летнему 

многодневному путешествию 

1 

 

 

4 класс 
 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 

1.  Чем полезны и интересны туристские походы и 

путешествия 

1 

2.  Наш край 1 

3.  Организация туристского путешествия 1 

4.  Топографическая подготовка юного туриста. 

Ориентирование на местности 

1 

5.  Физическая подготовка юного туриста. 

Преодоление препятствий в походе. 

1 

6.  Наш край 1 

7.  Организация туристского путешествия 1 

8.  Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в 

походе. 

1 

9.  Изучение и охрана природы. 1 

10.  Наблюдение за погодой в природе. 1 

11.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

12.  Туристское снаряжение. 1 

13.  Туристский быт. 1 

14.  Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь в 

походе. 

1 

15.  Особенности лыжных походов. 1 

16.  Туристские слеты и соревнования. 1 

17.  Наш край 1 

18.  Физическая подготовка юного туриста. 

Преодоление препятствий в походе. 

1 

19.  Особенности лыжных походов. 1 

20.  Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в 

походе. 

1 

21.  Изучение и охрана природы. 1 

22.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

23.  Наблюдение за погодой в природе. 1 

24.  Туристское снаряжение. 1 

25.  Туристский быт. 1 



 

 

26.  Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь в 

походе. 

1 

27.  Туристские слеты и соревнования. 1 

28.  Туристский быт. 1 

29.  Изучение и охрана памятников истории и 

культуры. 

1 

30.  Туристское снаряжение 1 

31.  Туристский быт. 1 

32.  Физическая подготовка юного туриста. 

Преодоление препятствий в походе. 

1 

33.  Специальная подготовка к летнему 

многодневному путешествию 

1 

34.  Специальная подготовка к летнему 

многодневному путешествию 

1 

 


		2022-09-23T10:04:04+0400
	00b7ac8e5fbe0fae92
	Людмила Викторовна Архипова




