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Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности «туризм» разработана на основе требований    

к программам дополнительного образования детей (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.200г. № 06-1844);  

Программы «Физическая культура 5-9 классы. Рабочие программы» под 

редакцией  В. И.  Ляха, М. Я. Виленского  (2010г.) 

  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

      Программа спортивно-оздоровительного направления  «туризм»  во 

внеурочной деятельности  для учащихся 5  классов,  соотносящаяся  с 

Государственным стандартом и концепцией образования,  по своему 

содержательному наполнению ориентируется на укрепление здоровья  

школьников,  целью,  которой является: 

 способствовать  всестороннему физическому развитию; 

 способствовать вовлечению учащихся в двигательную деятельность. 

В соответствии с целями данной программы  можно сформулировать три 

группы задач, направленных на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Основные задачи: 

1.Оздоровительная  задача. 

 Укрепление здоровья. 

 Совершенствование  физического развития. 

2.Образовательная задача. 

 Обучение  основам техники и тактики туризма. 

 Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации и гибкости; 

 Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в 

области физической культуры  для самостоятельного использования их в 

повседневной жизни. 

3.Воспитательная задача. 

 Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям туризмом. 

 Воспитание моральных и волевых качеств. 

Программа  «туризм» направлена на реализацию следующих принципов: 

- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм 

организации занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные 

особенности детей. 

-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач. 



-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, 

который создает благоприятные условия для развития личностных 

способностей. 

- принцип последовательности  обеспечивает перевод двигательного умения в 

двигательный навык. 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым 

уровням и представлены соответственно метапредметными  и предметными 

результатами. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о туризме и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

- определяют, где применяют действия с верёвками, 

- используют общие приёмы решения поставленных задач, 

- ставят и формулируют проблемы, 

- ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: 

- принимают и сохраняют учебную задачу при выполнении упражнений 

- принимают инструкцию педагога и четко следуют ей, 

- осуществляют итоговый и шаговый контроль, 

- выполняют действия в соответствии с поставленной задачей и условиям её 

реализации, 

- используют установленные правила в контроле способа решения, 

- планируют свои действия. 

Коммуникативные: 

 - договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности, 

- ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии, 

- используют речь для регуляции своего действия, 

- формулируют  собственное мнение и позицию, 

Личностные: 

- проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей, 

- умеют управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 



- оказывают бескорыстную помощь своим сверстникам, умеют находить общий 

язык и общие интересы, 

- ориентируются на понимании причин успеха в учебной деятельности, 

- самоанализ и самооценка результата, 

- понимают значение знаний для человека и принимают его, стремятся хорошо 

учиться, 

- раскрывают внутреннюю позицию школьника. 

Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся активистской 

культуры здоровья и предполагает: 

 потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие 

результаты на соревнованиях; 

 умение использовать полученные знания для успешного выступления на 

соревнованиях; 

 спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия 

спортом и регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

 стремление индивида вовлечь в занятия туризмом  свое ближайшее 

окружение (семью, друзей, коллег и т.д.). 

Планируемый результат освоения программы «Туризм». 

            ЛИЧНОСТНЫЕ. 

 положительное отношение к систематическим занятиям туризмом; 

 понимание  роли туризма в укреплении здоровья. 

          ПРЕДМЕТНЫЕ 

      Учащиеся научатся: 

 Рассказывать об  истории развития туризма в России; 

 Рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма; 

     Технически правильно выполнять двигательные действия  в туризме; 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

       Учащиеся научатся: 

 Следовать при выполнении задания инструкциям учителя; 

 Понимать цель выполняемых действий; 

 Различать различные виды ориентирования; 

 Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

 

 



 

Содержание программы. 

Туристско-краеведческая деятельность  играет важную роль в деле 

воспитания подрастающего поколения. 

Туризм является эффективным средством оздоровления и физического 

развития школьников. Учитывая современную экологическую обстановку и 

невозможность в условиях городской среды в полной мере реализовать 

потребность растущего организма в физических нагрузках и двигательной 

активности, трудно переоценить значение туристских походов, которые 

одновременно являются важным средством оздоровления и профилактики 

заболеваний. Туристские походы, разрывая напряженную учебную 

деятельность, снимают нервное напряжение; а дни, проведенные на свежем 

воздухе, дают ребятам хороший заряд бодрости и энергии, позволяя 

продуктивно работать на уроках в школе. 

Туристская деятельность совершенствует физические данные человека, 

вырабатывая такие важные качества как выносливость, сила, ловкость, 

смелость. Спортивный туризм введен в единую спортивную классификацию. 

Большое преимущество туризма перед другими видами деятельности, 

доступными обучающимся, заключается в возможности широкого активного 

эмоционального познания окружающей действительности. Краеведческая 

работа как неотъемлемая часть занятий туризмом способствует более 

глубокому пониманию содержания изучаемого материала, приучает 

обучающихся не только смотреть, но и видеть, не только знать, но и понимать. 

Туризм усиливает восприятие обучающимися краеведческого материала, 

который не может быть раскрыт в полном объеме в материале школьной 

программы. Происходит конкретизация знаний, усвоенных в школе и 

обогащение новыми знаниями с закреплением последних в практической 

деятельности. 

Наконец, туризм предоставляет обучающимся возможность увидеть 

места исторических событий, природу и сохранившиеся памятники 

определенной эпохи. Занятия туризмом способствуют формированию 

целостного восприятия ребенком окружающего мира, развитию его 

самостоятельности и познавательной активности. 

Туристско-краеведческая деятельность вводит подрастающее 

поколение в социальную среду, знакомит с ней, значительно ускоряя 

процесс социализации личности. 

Во время походов и экскурсий особенно ярко раскрываются черты 

характера и личные качества обучающихся. Здесь проходят проверку и 

закалку важные моральные и волевые качества ребенка: смелость, 



решительность, организованность, ответственность, дисциплинированность, 

способность к взаимовыручке и др. В то же время оказываются значимыми и 

такие качества как честность, скромность, аккуратность, человеколюбие. 

Данная программа призвана реализовать педагогические возможности 

детско-юношеского туризма и краеведения через занятия в детских 

объединениях системы дополнительного образования. 

В предложенной  программе выделяются  четыре раздела: 

 Основы знаний. 

 Общая физическая подготовка. 

 Специальная подготовка. 

 Примерные показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий 

расширению знаний учащихся о собственном организме; о гигиенических 

требованиях; об избранном виде спорта. 

В разделе «обшефизической подготовки» даны упражнения, строевые 

команды и другие двигательные действия. Обшефизическая подготовка 

способствует формированию общей культуры движений, развивает 

определенные двигательные качества.  

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по туризму 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам.  

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» 

приведены упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем 

подготовленности занимающихся: 

 Контрольные нормативы по технической подготовке с учетом возраста. 

 Нормативы по физической подготовке. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими 

действиями – физическими упражнениями. Теоретическая часть включает в 

себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу с 

учащимися, показ изучаемых  технических элементов, просмотр  презентаций. 

Два раза в год  должны проводиться контрольные испытания по общей и 

специальной подготовке.  

Содержание программы 

 Основы знаний (теоретическая часть): 

 Основы истории развития туризма в России; 

 Сведения о строении и функциях организма человека; 

 Регламент по спортивному туризму 

 Места занятий, инвентарь. 

Общефизическая подготовка (практическая часть): 



 Строевые упражнения; 

 Гимнастические упражнения; 

 Легкоатлетические упражнения; 

 Подвижные и спортивные игры. 

 Вязка узлов. 

 

Специальная физическая подготовка (практическая часть): 

 Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

 Подвижные игры; 

 Упражнения для развития прыгучести; 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при  перемещения по 

верёвкам; 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при работе с командой; 

Техника нападения (практическая часть): 

 Правильность выполнения технических приёмов; 

 Действия с верёвками; 

Туристический быт 

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

бивуака. 

 Сушка и ремонт одежды и обуви. Набор продуктов 

Тактическая подготовка. 

 Индивидуальные действия 

 Командные действия 

Теоретическая часть 

 Регламент. 

 Практическая часть: 

 Соревнования по Спортивному туризму 

 Учебно-тренировочные выезды и походы 

 

Теоретические и практические занятия, общеразвивающие и 

специальные упражнения. 

    Значение туризма в общеобразовательной системе, общеразвивающих и 

специальных упражнений в системе общефизической подготовки. 

Место   и   время   проведения   общеразвивающих   и   специальных 

упражнений во время тренировочных занятий. 

 Подбор упражнений и составление комплекса общеразвивающих и 

специальных упражнений для различных видов спорта. 

 Общеразвивающие   упражнения,   направленные   на   всестороннее 



физическое воспитание и развитие основных физических качеств: 

 Для  развития  силы - упражнения  с   предметами  и  без  предметов, 

 на снарядах и со снарядами в парах. 

Для   развития   быстроты - упражнения   на   быстроту   двигательной 

реакции, разновидности спортивных и подвижных игр. 

Для развития выносливости - длительный бег умеренной и переменной 

интенсивности. 

Для   развития   ловкости    и    гибкости - упражнения   с   высокими 

требованиями к координации и амплитуде движений. 

  

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

 

 

География и природа родного края. Наблюдения за погодой. 

Фиксирование наблюдений. Географическое положение, природные 

особенности (почва, растительный и животный мир, полезные ископаемые). 

Рельеф. Климат. Реки и озера. Признаки изменения погоды. Определение 

устойчивости погоды, ее перемены. Составление таблицы местных признаков 

изменения погоды. 

Туристский быт. Выбор места для бивуака (с учетом правил охраны 

природы). Снятие бивуака. Уборка места привала. Противопожарные меры. 

Различные типы костров. Сушка и ремонт одежды и обуви. Набор продуктов. 

Меню. Хранение продуктов. Приготовление пищи. Режим дня в походе. Игры в 

походе. 

Туристское снаряжение. Необходимое групповое и личное снаряжение 

(в зависимости от района путешествия, способа передвижения, времени года и 

погоды). Виды рюкзаков и палаток. Походная постель. Колья и колышки для 

установки палатки. Ведра, очаги, крючки для подвешивания посуды. 

Комплектование ремонтного набора. 

Топографическая подготовка и 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 в походе. 

Глазомерный набросок плана местности. 

Подготовка к походам. Распределение обязанностей в группе. План 

подготовки к путешествию. Ознакомление с районом путешествия. Разработка 

маршрутов одно- и двухдневного походов. Нормативы значков «Юный турист 

России», «Турист России». Ознакомление с инструкцией по организации и 

проведению туристских походов, путешествий и экскурсий с учащимися. 

Подведение итогов похода. Обработка собранных материалов. 

Оформление летописи туристских походов, фотогазеты, выпуск бюллетеней по 



итогам похода. Оформление путевого дневника. Вечер подведения итогов 

похода. 

Первая доврачебная помощь в походе. Помощь при тепловом ударе. 

Ожоги. Помощь утопающему. Травмы помощь при желудочных и простудных 

заболеваниях. Состав походной аптечки. Транспортировка пострадавшего. 

Первая доврачебная помощь в зимних походах. 

Правила санитарии и гигиены. Общие гигиенические требования в 

походе. Умывание. Купание. Закаливание. Поддержание чистоты тела и ног. 

Меры для предупреждения потертостей при ходьбе. Требования к одежде и 

обуви. Приемы самоконтроля. Питьевой режим. Обеззараживание воды. 

Общефизическая подготовка. Обеспечение безопасности в походе. 

Обучению преодолению препятствий в зависимости от способов передвижения. 

Кроссовая подготовка. Игры на свежем воздухе. 

Спецподготовка к туристским соревнованиям. Совместная работа 

группы (команды). Тактика прохождения дистанции. Техника прохождения 

этапов. Отработка приемов безопасного преодоления препятствий. 

Прошлое курского края. Сведения о прошлом курского края, быте и 

занятиях курян, народных промыслах, исторические даты, события. Памятники 

истории и культуры. Музеи и заповедники. Выдающиеся люди. 

 

пп Тема Количество часов Всего 

Теор. Практ. 

Гп~ Организационное занятие 3  3 

2. Историческое краеведение 5 3 8 

3. Краеведческая работа в походе  6 6 

4. Организация туристического быта 3 9 12 

5. Топографическая подготовка 3 6 9 

6. Подготовка к походам  7 7 

7. Подведение итогов походов  5 5 

8. Правила санитарии и гигиены в 

походе 

6  6 

9. Оказание первой доврачебной 

помощи в походе 

9 9 18 

10. Общефизическая подготовка  20 20 

11. Спецподготовка к туристским 

соревнованиям 

 8 8 

 ИТОГО: 29 73 102 

 



 

 


