
Муниципальное учреждение дополнительного  образования    
«Красноармейский   Центр  дополнительного  образования детей» 

 
 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНА 
на методическом  совете  Приказом №128от 31.08.2021г 
Протокол № 1  от 31.08.2021 г.  

                                            

 

 
 

Дополнительная общеобразовательная  
(общеразвивающая) программа 

по начальной туристической подготовке 
туристско-краеведческой  направленности 

ВСК «Барс» 
 

 
 
 

 
        Педагог дополнительного образования:   

Трошин Н.В..,  
высшая квалификационная  категория 

 
Возраст детей: 5 – 8 лет 

Срок реализации программы:  1 года 
 
 
 
 
 

 

 

с. Миасское, 2021г. 

 



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 
Направленность. Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Начальной туристической подготовки» 
относится к туристско-краеведческой направленности, является рабочей 
программой ВСК «Барс».  
Актуальность проблемы 

Туристско-краеведческая деятельность учащихся - одно из 
эффективных средств комплексного воздействия на формирование личности 
подрастающего поколения. В ней направлены на личность все основные 
стороны воспитания: патриотическое, нравственное, трудовое, эстетическое, 
физическое, значительно расширяется кругозор учащихся - идет интенсивное 
умственное развитие. Путем туристско-краеведческой деятельности 
решается одна из важнейших стратегических задач - всестороннее развитие 
личности подрастающего поколения. 

Некоторые элементы этой деятельности дети получают уже в детском 
саду в своих прогулках и экскурсиях на природу, на занятиях в уголках 
природы. Закрепить и продолжить эту деятельность в начальной школе 
необходимо, так как иначе теряется и навык, и интерес к этой деятельности в 
подростковом возрасте. 
Отличительные особенности программы. 
При разработке программы были использованы следующие программы: 

1. «Примерная программа туристско-краеведческой деятельности 
учащихся начальной школы» Программа подготовлена научным 
сотрудником НИИ теории и методов воспитания АПН СССР, доктором 
педагогических наук, мастером спорта Остапец - Свешниковым А.А.. 
Москва,1991г. 

2. «Организация краеведо-туристской деятельности старших 
дошкольников». Методические рекомендации, утверждены  Министерством 
Образования РСФСР,1992г. 

3. «Программа для системы дополнительного образования детей. 
Туристы- проводники», утвержденная Министерством Образования 
Российской Федерации,2000г. 

Данная программа отличается от предыдущих программ значительным 
увеличением практических занятий на воздухе и учетом климатических 
условий. 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Данная программа предназначена для младших школьников 6-11 лет и 

рассчитана на два учебных года. 
Полная реализация программы во многом будет содействовать 

оптимизации всего учебно-воспитательного процесса. Это потребует не 
менее 6 часов в неделю:4 занятия по 2 часа (основная предметная 
деятельность): 1 час - беседы или рассказ учителя; 1 час - физическая 
подготовка; 2 часа - творческая деятельность самих ребят; прогулки и 



экскурсии  и 2 часа факультативных занятия по краеведению с туристско-
краеведческими задачами. 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
Учебный материал программы предусматривает различные формы 

досуга с туристской направленностью, которые проводятся не реже 1 раза в 
месяц, как в помещении и на участке школы, так и на прилегающей к ней 
территории.  
 
 
Цель программы - содействие физическому, интеллектуальному, нравственному 
развитию личности ребенка. 

Задачи:  
образовательные:  

-получение, закрепление знаний, умений и навыков в туристической 
подготовке; 

развивающие: 
- развитие физических способностей учащихся и укрепление здоровья; 

воспитательные:  
- Нравственно – патриотическое воспитание через знакомство с ближайшим 
природным и социальным окружением. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Ожидаемый результат по образовательному компоненту 
программы 

-Овладение основными знаниями и навыками  в туристической 
подготовке; 

- Расширение объема знаний в области туризма. 
 Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы 
-Повышение физической подготовленности воспитанников; 
-Увеличение уровня знаний об окружающем мире 
Ожидаемый результат по воспитательному компоненту 

программы 
 -Всестороннее развитие личности подрастающего поколения. 
 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Для оценки результатов овладения школьниками пройденного 
материала организуется  итоговое мероприятие один раз в год в форме слета. 
Туристские праздники проводятся в соревновательной форме не менее 2-х 
раз в году, их продолжительность от 50 минут до 1,5 часов. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Учебный план 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 

Количество 
часов 

1- й год 2- й год 

Основная деятельность 

1. Всестороннее развитие учащихся 6 6 

2. 
Правила безопасности при проведении 
занятий, походов, экскурсий. 8 10 

3. Туристские навыки и умения. 46 52 

4. 
Основы гигиены и первая доврачебная  
помощь. 24 32 

5. Топография и ориентирование. 36 42 

6. 
Общая и специальная физическая 
подготовка. 24 38 

 ИТОГО: 144 180 
Факультативные занятия 

1. Краеведение. 72 36 
 ИТОГО: 216 216 

 



Учебно-тематический план 
1 год обучения 

 
№ п/п Наименование тем и разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Всестороннее развитие учащихся 6 3 3 

1.1. Туристские путешествия, история развития 
туризма. 1 1 - 

1.2. Законы, правила, традиции туризма. 2 1 1 
1.3. Туристские должности в группе. 3 1 2 
2. Туристские навыки и умения. 46 17 29 

2.1. Личное и групповое туристское 
снаряжение. 6 4 2 

2.2. Выбор места привала. 12 3 8 
2.3. Питание группы в походе. 2 1 1 
2.4. Подготовка к походу 2 1 1 
2.5. Подведение итогов похода 8 4 4 
2.6. Туристские слеты и соревнования. 16 4 12 

3. Правила безопасности при проведении 
занятий, походов, экскурсий. 8 2 6 

3.1. Порядок движения группы, режим 
движения, темп. 4 1 3 

3.2. Меры безопасности при проведении 
занятий  4 1 3 

3.3. Меры безопасности при преодолении 
естественных препятствий.  3 - 3 

4. Основы гигиены и первая доврачебная 
помощь. 24 10 14 

4.1. Личная гигиена  2 1 1 
4.2. Походная мед.аптечка 5 3 2 
4.3. Первая помощь 17 6 11 
5. Топография и ориентирование. 36 13 23 

5.1. Компас, карта, их назначение. 7 3 4 
5.2. Условные знаки. 9 6 3 
5.3. Ориентирование по местным предметам. 20 4 16 

6. Общая и специальная физическая 
подготовка. 24 2 22 

6.1. Значение и содержание врачебного 
контроля 

2 2 - 

6.2. Общая физическая подготовка. 10  10 
6.3. Специальная физическая подготовка. 12 - 12 
7. Краеведение. 72 3 15 

7.1. Родной край, его природа. 50 24 26 

7.2. Общественно-полезная работа в 
путешествии. 22 - 22 

 



Учебно–тематический план 
 2 год обучения 

 

 
 

 

№ 
п/п Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Всестороннее развитие учащихся 6 4 2 

1.1. 
Туристские путешествия, история развития туризма. 

1 1 - 

1.2. 
Воспитательная роль туризма. Законы, правила, 
традиции туризма. 1 1 - 

1.3. Туристские должности в группе. 4 2 2 

2. 
Правила безопасности при проведении занятий, 
походов, экскурсий. 10 4 6 

2.1. Преодоление препятствий маршрута. Правила 
движения на маршруте. 6 2 4 

2.2. Дисциплина и организованность. 2 1 1 
2.3. Осторожность и внимательность. 2 1 1 
3. Туристские навыки и умения. 52 12 40 

3.1. Личное и групповое туристское снаряжение. 8 2 6 

3.2. 
Организация туристского быта. Выбор места привала и 
расположение на нем. 6 2 4 

3.3. Питание группы в походе. 10 2 8 
3.4. Подготовка к походу. 8 2 6 
3.5. Подведение итогов похода. 10 2 8 
3.6. Туристские слеты и соревнования. 10 2 8 
4. Топография и ориентирование. 42 8 34 

5.1. Топографические и спортивные карты. 2 2 6 
5.2. Условные знаки. 2 1 12 
5.3. Компас, карта, их назначение. 1 2 8 

5.4. 
Ориентирование по местным предметам. Действия в 
случае потери ориентировки. 10 1 6 

5.5. Масштаб. Расстояние на местности и карте. 1 2 2 

6. 
Общая и специальная физическая подготовка. 

38 3 35 

6.1. 
Врачебный контроль, самоконтроль,предупреждение 
травм. 

4 1 3 

6.2. Общая физическая подготовка. 10 1 9 
6.3. Специальная физическая подготовка. 24 1 23 
7. Краеведение. 36 14 22 

7.1. Родной край, его природа, история. 24 12 12 

7.2. Общественно-полезная работа в путешествии. 12 2 10 

 



 
Содержание программы 

1 год обучения 
1. Всестороннее развитие учащихся в процессе туристской 

деятельности. 
1.1 Туристские путешествия, история развития туризма.. 
1.2. Законы, правила и традиции туристской деятельности. 
1.3. Туристские должности в группе. 
Практические занятия 
Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, 

проведения, подведения итогов экскурсий и походов. 
 
2. Туристские навыки и умения. Подготовка к походу и подведение 

итогов. 
2.1. Понятие о личном и групповом снаряжении. Как готовить личное 

снаряжение к походу. Походная посуда.  
Практические занятия 

Работа со снаряжением: выбор снаряжения к походу. 
2.2 Выбор места для привала (бивака) 
Выбор места для палаток. Установка палаток, размещение вещей в 

них. 
Правила поведения в палатке.Знакомство с типами костров. 

Практические занятия. 
 Установка палаток.    
2.3. Питание группы в походе. 
Два варианта питания в однодневном походе: на бутербродах и с 

приготовлением горячих блюд. 
Практические занятия. 

Приготовление обеда из бутербродов. 
2.4.Подготовка к походу, экскурсии. 
Определение цели  похода  
2.5.Подведение итогов похода, экскурсии, соревнований 
Обсуждение итогов похода, отчеты ответственных.   
2.6.Туристские слеты и соревнования. 
Виды туристских слетов и соревнований. Понятие о дистанции, этапах.  

Практические занятия. 
Участие в туристских соревнованиях. 
 
3.Правила безопасности при проведении занятий, походов, 

экскурсий. 
3.1 Порядок движения группы, режим движения, темп.  
Движение по дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности,  

Практические занятия. 
Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной 
местности. 

3.2. Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на 
улице. 

3.3. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий.  



Практические занятия. 
Отработка техники преодоления естественных препятствий.  
Организация переправы по бревну со страховкой. 
 
4.Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 
4.1. Личная гигиена: гигиена тела, гигиеническое значение водных 

процедур. 
Гигиена обуви и одежды. 

Практические занятия. 
Разучивание комплекса гимнастических упражнений.   
4.2. Походная медицинская аптечка. 
Состав походной медицинской аптечки.  
4.3. Первая помощь, транспортировка пострадавшего. 
Профилактика заболеваний и травматизма. 
Помощь при различных травмах. Порезы, ссадины. Респираторные и 

простудные заболевания.. 
Практические занятия. 

Оказание первой помощи условно пострадавшему.  
 
5. Топография и ориентирование. 
5.1 Компас, карта, их назначение. 

Практические занятия. 
Ориентирование по компасу.  
5.2. Понятие о топографических знаках, их изучение  

Практические занятия. 
Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков. 
5.3. Ориентирование по местным предметам. Действия  в случае потери 

ориентировки. Приближенное определение сторон горизонта по 
особенностям некоторых местных предметов. 

Практические занятия. 
Упражнения по определению сторон горизонта по местным предметам   
 
6. Общая и специальная физическая подготовка 
6.1 Значение и содержание врачебного контроля.  
6.2. Общая физическая подготовка.  
Основная задача общей физической подготовки – развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов; 
основа для достижения безаварийного и стабильного прохождение 
маршрутов туристских походов. 

 
Практические занятия. 

Упражнения для рук и плечевого пояса, для мышц шеи, для туловища, 
для ног.  

6.3. Специальная физическая подготовка. 
Роль и значение специальной физической подготовки. 

Практические занятия. 
Упражнения на развитие выносливости, быстроты. 
 



7. Краеведение. 
7.1.Климат, растительность и животный мир родного края.  

Практические занятия.  
Краеведческие викторины. 
7.2. Общественно – полезная работа в путешествии. 
Наблюдения. Изучение растительного и животного мира.  

Практические занятия. 
Проведение краеведческих наблюдений.  
 

 
Содержание программы 

2 год обучения 
1. Всестороннее развитие учащихся в процессе туристской 

деятельности. 
1.1. Воспитание любви к Родине, истории, природе своего края, его 

культуре. 
1.2.Развитие силы, ловкости, выносливости, коллективизма, смелости, 

ответственности  и т.д. Без этих качеств туристская группа не сможет 
выполнить стоящие перед ней задачи. 

 
2. Туристские навыки и умения. Подготовка к походу. 
2.1. Требования к личному и групповому снаряжению. Различные виды 

снаряжения. Как готовить групповое снаряжение к походу.  
Практические занятия 
Укладка рюкзаков. Работа со снаряжением: подгонка. 
2.2. Выбор места для привала (бивака), требования к нему. 
Выбор места для костра.  Выбор типа костров для различных нужд. 
Правила разведения костра. Заготовка дров. 

Практические занятия. 
Разжигание костра. 
2.3. Питание группы в походе. 
Составление меню с приготовлением горячих блюд. 

Практические занятия. 
Составление списка продуктов для 1 дневного похода.  
2.4. Подготовка к походу, экскурсии. 
Распределение обязанностей в группе. Определение района похода. 
2.5. Подведение итогов туристского похода. 
Подготовка фотографий, коллекций и пособий.  
Отчетные вечера, выставки по итогам похода. 
2.6.Туристские слеты и соревнования. 
Особенности проведения различных видов соревнований.  

Практические занятия. 
Участие в туристских соревнованиях учреждения дополнительного 

образования в качестве участников. 
 
3. Правила безопасности при проведении занятий, походов, 

экскурсий. 
3.1. Преодоление препятствий маршрута.. 
Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 



Движение по лесу, кустарнику, через завалы. 
Практические занятия. 

Отработка техники движения по лесу, кустарнику, через завалы. 
3.2. Дисциплина и организованность. 

Дисциплина в походе - основа безопасности. Меры безопасности  в 
походе. 

3.3. Осторожность и внимательность. 
Использование простейших узлов и техника их вязания. 

Практические занятия. 
Отработка техники преодоления технических этапов.  
Организация переправы по бревну с самостраховкой. 
 
4.Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 
4.1. Личная гигиена, профилактика различных заболеваний. 

Сущность закаливания, его значение для повышения 
работоспособности и увеличения сопротивляемости организма 
простудным заболеваниям. Закаливание солнцем, воздухом, водой. 

Практические занятия. 
Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 
4.2. Походная медицинская аптечка. 
Хранение, транспортировка.  
4.3. Первая помощь, транспортировка пострадавшего. 
Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Способы транспортировки пострадавшего.   
Практические занятия. 

Способы обеззараживания питьевой воды. Изготовление носилок. 
 
5. Топография и ориентирование. 
5.1. Компас, правила обращения с ним. Действия с компасом. 

Практические занятия. 
Ориентирование по карте и  компасу  
5.2. Топографические и спортивные карты. 
Назначение спортивной карты, роль карт в хозяйстве и  для туристов. 
5.3. Условные знаки. 
Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 
5.4.Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки. 

Использование звуковой пеленгации, источников света в ночное время. 
Практические занятия. 

Имитация ситуации потери ориентировки, упражнения по 
восстановлению местонахождения. 

 
6. Общая и специальная физическая подготовка 
6.1. Субъективные данные самоконтроля: сон, аппетит, самочувствие, 

работоспособность, настроение. Предупреждение травм. 
6.2. Общая физическая подготовка.  
Ежедневные, индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия. 



Упражнения с сопротивлением, со скакалкой, гантелями. Подвижные 
игры и эстафеты.  

6.3. Специальная физическая подготовка. 
Приспособление организма к походным условиям.  

Практические занятия. 
Упражнения на развитие силы, гибкости. 
 
7. Краеведение. 
7.1. Родной край, его природа, рельеф, реки, озера, полезные 

ископаемые.  
Практические занятия. 

Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение 
музеев. 

7.2. Общественно – полезная работа в путешествии. 
Выполнение краеведческих заданий. 

Практические занятия. 
Знакомство с краеведческими объектами.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Условия необходимые для реализации программы 
1. Оборудование и инвентарь 
• Палатки 
• Лопата 
• Веревка 
• Карабин 
• Страховка 
2. Расходные материалы 
• Аптечка 
• Канцтовары  
• Фотоаппарат  
• Фонарики 
• Спички 
• Свечки 

 
2. Приемы методы организации учебно-воспитательного процесса 

При проведении занятий используются следующие формы:  
• беседы,  
• прогулки,  
• походы,  
• экскурсии,  
• серия физкультурных занятий по туризму. 

Организация учебно-воспитательного процесса включает в себя 
следующие приемы и методы: объяснение, игры туристской направленности, 
игровые приемы, наглядность, дидактические и лекционные материалы по 
краеведению и туризму. Собрана картотека дополнительных материалов к 
занятиям по туристско-краеведческой деятельности: стихи, 
физкультминутки, загадки, считалки в т.ч. и на электронных носителях. 

Программой предусмотрены различные формы и методы подведения 
итогов по каждой теме и разделу, которые проводятся не реже 1 раза в месяц, 
как в помещении и на участке школы, так и на прилегающей к ней 
территории. Это игровые занятия «Ищи клад», «В гости к дядюшке АУ»,  

« Робинзоны», а так же соревнования, конкурсы, походы и т.д. 
Туристские праздники проводятся в соревновательной форме не менее 

2-х раз в году, их продолжительность то 50 минут до 1,5 часа. 
Итоговое мероприятие организуется один раз в год в форме слета для 

оценки результатов овладения школьниками пройденного материала. 
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