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Рабочая программа по  пешеходному тризму составлена на основе:  

 федерального государственного образовательного стандарта основного (начального) 

общего образования; 

 требований у программам дополнительного образования детей (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г.№ 06-1844 

 авторской программы  «Туристско-краеведческой деятельности» П. В.Степанов, С. 

В.Сизяев, Т. С.Сафронов. М., Просвещение 2011 г. 

 

     Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

                               по пешеходному туризму 
Личностные результаты : 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 



 3 

8. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;   

10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

11. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Предметные результаты внеурочной деятельности : 

 Обучающиеся должны знать: 

- основные этапы истории туризма; 

- основные виды туризма; 

- основные социальные функции туризма; 

- ведущие музеи, исторические и памятные места своего села и района; 

- историю своей школы, её традиции; 

 - азбуку туристской деятельности; 

- правила поведения в музеях и других общественных местах; 

- сущность и специфические особенности организации походов; 

- основы методики проведения поисково-исследовательской работы; 

- основы методики оформления краеведческого исследования; 

- основные термины, применяемые в туризме и краеведении; 

- основные принципы сохранения здоровья и здорового образа жизни; 

- основные виды растительного и животного мира своего края; 

- способы передвижения и преодоления естественных и искусственных препятствий в 

пешеходных и лыжных путешествиях; 

- способы охраны природы в туристском путешествии. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 - вести исследовательские краеведческие записи; 

- систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить; 

- составлять справочную картотеку; 

- вести элементарную поисково-исследовательскую работу по алгоритмам; 

- выступать с докладами; 

- оформлять стенды, фотовыставки и т. п.; 

- работать с научно-популярной литературой; 

- осуществлять фотосъёмку исследуемых объектов туристского интереса; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- овладеть элементарными туристско-бытовыми навыками; 

- ориентироваться в пространстве, на местности, в своём поселке; 

- рисовать планы местности; 

- выполнять самостоятельно элементарные комплексы физических упражнений; 

- владеть техникой перемещения на местности пешком и на лыжах с грузом-рюкзачком; 

- владеть техническими и тактическими приёмами преодоления естественных и 

искусственных препятствий. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Введение (4 ч.)   
Правила поведения и техника безопасности во время занятий. Нормы поведения в горах, в 

лесу, у водоемов, на болоте. . Трудовая этика туриста, распределения общественного 

снаряжения в походе между мальчиками и девочками, отношение к пожилым людям и 

тимуровская работа, отношение к природе. 

Всемирный день туризма. Выпуск и презентация первого номера газеты, посвященному 

Всемирному дню туризма.Теоретическое/практическое  

Природа родного края. (2 ч.) 

Охрана природы. Виды туризма. Туристские возможности нашего края.   

Топографические карты и топографические знаки. (2 ч) Масштаб и легенда карты. 

Чтение топографических карт.   

Узлы и их применение в туризме.(6 ч) Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, 

австрийский проводник, восьмерка.  Узлы: стремя, прусик, булинь, удавка, карабинная 



 5 

удавка, академический, ткацкий, встречный, шкотовый, брамшкотовый, штык, 

схватывающий, грейпвайн.   

Спортивное туристическое снаряжение. (2 ч) Страховочные системы, веревки, 

карабины, восьмерка, жумар. Страховки и самостраховки.   

Способы передвижения и преодоления естественных и искусственных препятствий в 

пешеходных и лыжных путешествиях (28 ч).  
Траверс склона. Горизонтальный и вертикальный маятник. Параллельные перила, 

навесная переправа, дюльфер, жумаринг, спуск и подъем по склону.   

Гигиена спортсмена: гигиена тела, одежды и обуви.(2 ч)  
Правила соревнований по спортивному ориентированию. (6 ч) Спортивное 

снаряжение.  Действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в 

финишном коридоре, после финиша. Техника ориентирования. Измерение расстояний на 

местности (шагами, по времени, визуально).  Спортивный компас. Приёмы пользования 

компасом. Движения по азимуту. Определение и контроль направлений с помощью 

компаса и карты, по объектам местности.  Определение сторон горизонта по компасу. 

Определение точки стояния.   

Выпуск туристической газеты. (2 ч) Виды газет, работ редакционной коллегии, 

название газетной рубрики и заголовки, вёрстка, оформление. Выбор названия для 

туристической газеты: открытый конкурс. Социальные пробы: интервью, репортаж, 

соцопрос.   

  Подготовка к походу, путешествию. (12 ч) Составление плана-графика движения. 

Подготовка снаряжения.  Обеспечение безопасности в туристском походе, на 

тренировочных занятиях. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры 

их предупреждения. Психологические аспекты взаимоотношений в группе 

Способы ориентирования. Движение по азимуту в походе, обход препятствий. 

Определение разметки маршрута. Ориентирование по местным приметам. Действия в 

случае потери ориентировки.  Поход.  Совместное осуществление и последующий анализ 

походов выходного дня с целью отработки навыков ориентирования, техники 

пешеходного туризма, сбора краеведческого материала.  Подготовка похода и фотоотчёта, 

технического и краеведческого описания маршрута.   

 

Вид внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность; 

  

Форма внеурочной деятельности: спортивная секция, беседы о здоровом образе жизни, 

участия в оздоровительных процедурах. 
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                                  Календарно-тематический план 

 
№                         Тема Количество часов Характеристика деятельности учащихся  

 всего теор

ия 

практ

ика 

1 Введение   

 
4 2 2 приобретение школьником социальных 

знаний, понимание социальной реальности 

в повседневной жизни: приобретение 

знаний о правилах ведения здорового 

образа жизни, об основных нормах 

гигиены, о технике безопасности при  

занятии физическими упражнениями и 

туризмом, способах и средствах 

передвижения на местности пешком и на 

лыжах, способах ориентирования на 

местности и об элементарных  

правилах выживания в природе, о 

правилах конструктивной групповой 

деятельности на туристской прогулке и 

экскурсии, об основах организации 

коллективной деятельности в туризме и 

краеведении, о способах организации 

досуга, о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки 

информации.  

 

2 Топографические карты и 

топографические знаки 

2 1 1 

3 Узлы и их применение в 

туризме 

6 2 4 

4 Спортивное туристическое 

снаряжение 

2 1 1 

5 Способы передвижения и 

преодоления естественных и 

искусственных препятствий в 

пешеходных и лыжных 

путешествиях 

38 8 30 

6 Гигиена спортсмена: гигиена 

тела, одежды и обуви 

2 2 - 

7 Выпуск туристической газеты 2 1 1 

8  Подготовка к походу, 

путешествию 

12 3 9 

      ИТОГО 68 20 48 

 


