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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Спортивный туризм» разработана в соответствии со следующими документами: 

 С законом от 29.09.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) начального общего образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №18; 

Внеурочная общеразвивающая программа «Спортивный туризм» физкультурно - спортивной направленности для   учащихся   в 

возрасте от 8 до 9 лет, способствует разностороннему развитию личности ребенка, общему оздоровлению его организма, укреплению 

физических и духовных сил, совершенствованию технико-тактического туристского мастерства, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма, изучению своего края и воспитывает патриота своей Родины. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) и реализуется в течение 34 учебных недель. 

Актуальность данной программы определяется востребованностью у молодежи не только по своей спортивности и 

эмоциональности, но и по выраженной профессиональной ориентации. 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Проведение теоретических и практических занятий предусматривается с привлечением разнообразных средств обучения, современных 

технических средств обучения, привлечением опытных спортсменов. Основные формы деятельности: теоретические и практические 

учебные занятия, участие в соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах, туристских походах и полевых лагерях. При реализации 

программы предусмотрены занятия в спортивном зале и на местности. 

Соревнования по туристскому многоборью являются частью спортивного туризма и заключаются в командном (индивидуальном, в 

экипажах или в связках) прохождении дистанции (короткой - технической или длинной - тактико-технической: ралли, кросс-поход, 

контрольно-туристский маршрут, поисково-спасательные работы и пр.) туристско-спортивных соревнований, содержащей естественные и 

искусственные препятствия. Выполнение специальных заданий с использованием снаряжения, облегчающего и ускоряющего 

передвижение (преодоление), обеспечивающего безопасность и выполнение технических и тактических задач. Соревнования по туристскому 

многоборью проводятся с целью: 

• повышения технического и тактического мастерства участников соревнований; 

• обеспечения безопасности спортивных туристских походов; 

• выявления сильнейших команд и участников. 

Задачами соревнований по туристскому многоборью являются: 

• отработка и совершенствование технических и тактических приемов при преодолении реальных препятствий; 

• моделирование экстремальных ситуаций; 

• пропаганда физической культуры, спорта и туризма среди различных слоев населения и его привлечение к организации активного отдыха 

средствами туризма, ведению здорового образа жизни; 



• познание окружающего мира в доступных географических районах страны (мира). 

Внеурочная общеразвивающая программа «Спортивный туризм» предусматривает прохождение учащимися своеобразного 

индивидуализированного образовательного спортивно-туристского маршрута - путешествия в окружающую среду. 

Главная особенность программы заключается в организации спортивно-туристской, туристско-краеведческой и исследовательской 

деятельности и самодеятельности туристского коллектива, по принципу расширяющейся и углубляющейся гносеологической 

спирали, должностно-ролевой системе творческого самоуправления и развития самодеятельности учащихся. 

Главная цель программы направлена на развитие творческих, физических, эстетических, нравственных, организаторских и 

интеллектуальных способностей учащихся, на познание самих себя с помощью активного вовлечения в разнообразную туристско- 

спортивную деятельность. 

Предполагается концентрация усилий образовательной деятельности и тренировочного процесса в реализации четырех основных 

задач: 

• развивать физические способности средствами спортивного туризма; 

• формировать разносторонне развитую личность в спортивно-туристской, туристско-краеведческой и исследовательской деятельности; 

• создавать благоприятные условия для проявления инициативы, творческого потенциала, ответственности, целеустремленности, 

самовыражения, самоутверждения и самореализации   личности   учащихся   в   достижении   общественно   ценных    и личностно- 

значимых целей; 

• способствовать личностному самоопределению учащихся через создание условий для реализации «профессиональных проб» в сфере 

спортивно-туристской, туристско-краеведческой и экспедиционной деятельности. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 
 

Ученик научится (базовый уровень) 

 преодолевать различные препятствия на искусственном рельефе и на местности.

 установка и обустройства бивуака

 научатся ориентироваться по карте, компасу

 будут изучать родной край

 смогут оказывать первую доврачебную помощь

 выполнять физические упражнения направленные на общее развитие и 

специальное

Ученик получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 планировать и корректировать режим дня с учётом 
показателей своего здоровья 

 осуществлять судейство в спортивном туризме 

 планировать поход, и распределять обязанности 

 выступать в соревнованиях по туристскому 

многоборью на различных уровнях, выполнять 
юношеские и спортивные разряды. 



 

 
II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

1. установка на безопасный, здоровый образ жизни; Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на 

занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе 

данного задания, уметь работать по предложенному учителем 

плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать 

свою деятельность; 

• учиться совместно с учителем и другими воспитанниками 

давать эмоциональную оценку деятельности команды на 

занятии; 

2. потребность сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников. 

Познавательные УУД: 
• проводить сравнение и классификацию объектов; 

• понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности. 

 Коммуникативные УУД: 
работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 



III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

№ Раздел Содержание 

1 Основы туристской 

подготовки 

Туристские путешествия, история развития туризма 

Воспитательная роль туризма 

Личное и групповое туристское снаряжение 

Организация туристского быта. Привалы ночлеги 

Подготовка к походу, путешествию 

Питание в туристском походе 

Туристские должности в группе 

Организация передвижения в походе, Преодоление препятствий 

Техника безопасности в туристских походах и на занятиях 

Подведение итогов похода 

Туристские слеты и соревнования 

2 Топография и ориентирование Понятие о топографической и спортивной карте 

Условные знаки 

Ориентирование по сторонам горизонта, Азимут 

Компас. Работа с компасом 

Измерение расстояний 

Способы ориентирования 
Действия в случае потери ориентировки 

3 Краеведение Родной край, его природные особенности, история, известные земляки 

Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов 

Краеведческие музеи 

Изучение района путешествия 

Общественно полезная работа в путешествии. Охрана природы и памятников культуры в походе 

4 Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 

Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 

Походная медицинская аптечка 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 
Приемы транспортировки 

5 Общая и специальная 

физическая подготовка 

Строение и функции организма человека и влияние на него физических упражнений 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм 



 

  Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

6 Зачетные мероприятия Зачетные соревнования по туризму, спортивному ориентированию 

Поход выходного дня 
 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п\п 
Тема Кол- 

во 

часов 

Номера 

занятий 

Основные виды внеурочной деятельности учащихся 

Основы туристской подготовки 

1 Туристские путешествия, история развития 

туризма. Воспитательная роль туризма 

2 1 Лекция. Беседа. 

2 Личное и групповое туристское снаряжение 2 2 Показ отдельных упражнений. Отработка технических приемов 

и тактических действий. 

3 Организация туристского быта. Привалы 

ночлеги 

2 3 Показ отдельных упражнений. Отработка технических приемов 

и тактических действий. 

4 Подготовка к походу, путешествию 2 4 Показ отдельных упражнений. Отработка технических приемов 
и тактических действий. 

5 Питание в туристском походе 2 5 Показ отдельных упражнений. Отработка технических приемов 
и тактических действий. 

6 
Туристские должности в группе 2 6 Показ отдельных упражнений. Отработка технических приемов 

и тактических действий. 

7 
Организация передвижения в походе. 

Преодоление препятствий 

2 7 Показ отдельных упражнений. Отработка технических приемов 

и тактических действий. 

8 
Техника безопасности в туристских походах и 

на занятиях 
2 

8 Показ отдельных упражнений. Отработка технических приемов 

и тактических действий. 

9 
Подведение итогов похода 

2 
9 Показ отдельных упражнений. Отработка технических приемов 

и тактических действий. 



 

10 Туристские слеты и соревнования 6 
10-12 Разучивание упражнений в целом и по частям. Отработка 

технических приемов и тактических действий. 

Топография и ориентирование 

11 
Понятие о топографической и спортивной 
карте 

2 
13 Показ, разучивание упражнений в целом и по частям. 

Отработка технических приемов и тактических действий. 

12 Условные знаки 2 
14 Показ, разучивание упражнений в целом и по частям. 

Отработка технических приемов и тактических действий. 

13 
Ориентирование по сторонам горизонта, 
Азимут 

2 15 
Показ, разучивание упражнений в целом и по частям. 
Отработка технических приемов и тактических действий. 

14 Компас. Работа с компасом 2 16 
Показ, разучивание упражнений в целом и по частям. 
Отработка технических приемов и тактических действий. 

15 Измерение расстояний 2 17 
Показ, разучивание упражнений в целом и по частям. 
Отработка технических приемов и тактических действий. 

16 Способы ориентирования 2 18 
Показ, разучивание упражнений в целом и по частям. 
Отработка технических приемов и тактических действий. 

17 Действия в случае потери ориентировки 2 19 
Показ, разучивание упражнений в целом и по частям. 
Отработка технических приемов и тактических действий. 

Краеведение 

 

18 

Родной край, его природные особенности, 

история, известные земляки. Туристские 

возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов 

 

2 

20 Лекция. Беседа. 

19 
Краеведческие музеи. Изучение района 

путешествия 
2 

21 Лекция. Беседа. 

 

20 
Общественно полезная работа в 
путешествии. Охрана природы и памятников 

культуры в походе 

 

2 
22 Лекция. Беседа. 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

 
21 

Личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний. Походная 

медицинская аптечка 

 
2 

23 Лекция. Беседа. 



 

 

22 
Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. Приемы 
транспортировки 

 

2 
24 Лекция. Беседа. 

Общая и специальная физическая подготовка 

 
23 

Строение и функции организма человека и 

влияние на него физических упражнений. 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм. 

 
2 

25 Лекция. Беседа. 

24 Общая физическая подготовка 12 
26-31 Выполнение физических упражнений на повышение общей 

выносливости. 

25 Специальная физическая подготовка 6 
32-34 Отработка технических приемов и тактических действий. 

Зачетные мероприятия 

26 
Зачетные соревнования по туризму, 

спортивному ориентированию 
Вне сетки часов 

 

27 Поход выходного дня Вне сетки часов 
 

Всего часов:  68  
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