
 

1. Объем дополнительной общеразвивающей программы  

туристско-краеведческой направленности «Туризм»  

Объем дополнительной общеразвивающей программы туристско – краеведческой 

направленности «Туризм» (далее – ДОП) составляет 33 часа. 

2. Содержание  

2.1. Азбука туризма – 5 часов. Туризм,  значение туризма для человека и 

для государства. Виды туризма; особенности пешеходных походов. Стратегия и 

тактика туристских походов. Схемы построения маршрутов. История туризма.   

Структура туристских органов. Основные нормативные документы по 

спортивному туризму. Законы туристов (туристская этика). Культура поведения 

туристов, их взаимоотношения с местными жителями. Значение дисциплины в 

походе. Оформление походной документации, получение разрешения на выход в 

поход. 

2.2. Основы медицинских знаний – 3 часа. Гигиена туриста. Доврачебная 

помощь пострадавшему. Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами 

и обувью во время похода. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде 

туриста. 

Купание в походе. Предупреждение переохлаждения и обморожений в 

зимнем походе, простудных заболеваний в летних походах. Первая помощь при 

утоплении. Акклиматизация и адаптация. 

Индивидуальный медицинский пакет туриста. Первая медицинская помощь 

при ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных 

заболеваниях, порезах, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся, при 

растяжении связок. Меры предупреждения перечисленных травм и заболеваний.  

Как остановить кровотечение. Ведение санитарного походного журнала, 

ежедневный санитарный контроль над соблюдением правил личной гигиены, за 

чистотой посуды. Опасности бесконтрольного употребления грибов, ягод, трав. 

Почему турист не имеет права скрывать свое недомогание. 

Уход за больным в походе. 

2.3. Организация питания в походе – 3 часа. Значение правильной 

организации питания в походе. Основные характеристики суточного питания: 

калорийность, пищевая ценность. Состав пищевых продуктов: белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы. Их соотношение в суточном рационе в 

зависимости от условий похода. Режим питания. Нормы закладки основных 

продуктов. Требования к разнообразию питания в походе и к весу продуктов. 

Составление меню и раскладка продуктов.  

Хранение продуктов в пути. Способы расфасовки продуктов, их 

преимущества и недостатки. Возможность пополнения пищевых запасов в пути, в 

том числе охотой, рыбной ловлей, сбором дикорастущих растений, грибов. 

"Неприкосновенный запас" продуктов, карманное питание. 

Опасность пищевых отравлений и отравлений грибами. Съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды. 

2.4. Туристское снаряжение – 4 часа. Групповое, личное и специальное 

снаряжение туристов. Главные требования к предметам снаряжения: легкость, 

прочность, удобство в пользовании и переноске, непромокаемость. Устройство 



 

туристской палатки, стойки и колышки для палаток. Правила укладки рюкзака. 

Демонстрация снаряжения.  

Необходимость ведения метеорологических наблюдений в походе, значение 

характера погодных условий для успеха похода. Виды простейших наблюдений. 

Природные условия: температура, атмосферное давление, влажность, ветер. 

Признаки устойчивой хорошей и ясной погоды и перемены ее на ненастную и 

наоборот. Признаки приближения грозы. Предсказание погоды по местным 

признакам. Дневник наблюдений. 

2.5. Экологическая подготовка туриста – 3 часа. Законы об охране 

природы, охоте, рыболовстве. Памятники природы. Особенности совершения 

туристских походов в природоохранных зонах. Красная книга природы. 

Исчезающие виды растений и животных родного края. Формы экологической 

работы в туристском походе. 

2.6. Туристские узлы – 3 часа. Определение узла, требования к узлам, 

группы узлов по назначению. Основные туристские узлы: прямой, 

академический, шкотовый, брам-шкотовый, булинь (беседочный), булинь на себе, 

стремя, штык простой, штык со шлагом, штык рыбацкий, встречный, проводник-

восьмерка, австрийский проводник, простой проводник, ткацкий узел, грейпвайн, 

двойной булинь, заячьи уши, схватывающий узел (прусс); достоинства и 

недостатки узлов. 

2.7. Безопасность туризма – 6 часов. Первичный и плановые 

(предпоходные) инструктажи по технике безопасности в туристском походе, 

правила купания в походе, правила передвижения по автомобильным дорогам, 

правила дорожного движения, поведение в поездах и общественном транспорте. 

Причины аварий в туристском походе: плохая физическая, техническая, 

тактическая подготовка, низкая дисциплина в группе, недостаточный опыт и 

низкий авторитет руководителя, перенос опыта одного района на другой, слабое 

знание района и условий похода, переоценка возможностей группы, резкое 

изменение погоды, плохо подготовленное снаряжение. 

Международный свод сигналов бедствия, способы подачи сигналов в 

различных ситуациях, наземные сигналы для самолета (вертолета), носимый 

аварийный запас (НАЗ), пиротехнические сигнальные средства, правила 

безопасности при обращении с ними, недопустимость ложных сигналов, действия 

при получении сигнала бедствия. Средства радиосвязи, правила и порядок 

ведения радио переговоров. 

Российская поисково-спасательная служба, ее задачи. Правила регистрации 

туристской группы в контрольно-спасательном отряде. 

2.8. Туристские соревнования – 6 часов. Туристские соревнования - 

смотры готовности туристской группы к дальним походам. Спортивные разряды, 

как объективная оценка спортивного роста туриста, разрядные требования по 

спортивному туризму. Правила проведения туристских соревнований, виды 

соревнований (техника туризма, ориентирование, краеведение, контрольный 

туристский маршрут, конкурсы, туристские навыки и быт, топографическая 

съемка местности). 



 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к местам привала 

и бивака. Периодичность привалов в зависимости от условий похода 

Планировка бивака. Виды и производство хозяйственных работ на биваке 

(развертывание и свертывание бивака). Графики дежурств на биваках. 

Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор и заготовка 

топлива. Сушка обуви и одежды. Общественно полезная работа на дневках. 

Охрана природы. Свертывание бивака. Противопожарные меры. Особенности 

организации ночлега зимой. Обеспечение безопасности группы, защита от 

переохлаждения и отморожения. Вынужденная холодная ночевка, максимально 

полезное использование имеющегося снаряжения. 

 

3. Планируемые результаты  

В результате занятий по ДОП обучающийся должен знать: 

− виды и типы костров, правила разведения костров и пожарной 

безопасности;  

− правила установки палаток в пешем походе, виды палаток для массового 

пешеходного туризма;  

− правила техники безопасности при выполнении движения в туристской 

группе; 

− способы оказания доврачебной помощи, состав туристской аптечки;  

− виды туристских узлов и способы их применения;  

− "составные части" туристского бивака и правила расположения его 

элементов. 

В результате реализации программы учащиеся должны уметь: 

− собирать снаряжение для многодневного похода с учётом 

метеорологических прогнозов; 

− оказывать доврачебную помощь пострадавшему; 

− применять на практике технику вязания узлов; 

− организовать питание в походных условиях; 

− разбить бивак для привала на маршруте похода и для ночёвки в 

многодневном походе. 

 

4. Организационно – педагогические условия 

4.1. Учебный план 

№ п/п Тема Количество часов 

1  Азбука туризма. 5 

2 Основы медицинских знаний 3 

3 Организация питания в походе. 3 

4 Туристское снаряжение. 4 

5 Экологическая подготовка туриста. 3 

6 Туристские узлы. 3 

7 Безопасность туризма. 6 

8 Туристские соревнования. 6 

 Итого 33 



 

4.2. Календарный учебный график 

Реализация ДОП должна быть  осуществлена  с 3.09.2018 по 24.05.2019. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Время занятий – понедельник 13.50 – 14.35 

 С 01.06.2019 года по 31.08.2019 года планируется проведение 

индивидуальных занятий в рамках самоподготовки. 

4.3. Список литературы 
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преподавателей туризма в школе. — М., 1998. 

2. Балабанов И. В. Узлы. М., 1998 

3. Бобкова А.Г. Безопасность туризма : учебник / А. Г. Бобкова, С. А. 

Кудреватых,Е. Л. Писаревский ; под общ. ред. д-ра юрид. наук. Е.Л. 

Писаревского. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. — 272 с. 
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рекомендации. — М.: Рекламно-информационное бюро «Турист», 1990. 

6. Горшков, Илья Дмитриевич. Спортивно - оздоровительный туризм: текст 

лекций / И. Д. Горшков; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :ЯрГУ, 

2014. – 60 с. 

7. Добарина И. А., Жигарев О. Л. Основы школьного туризма: Методическое 

пособие для учителей и студентов. — Новосибирск: Издательство 

Новосибирского государственного педагогического университета, 1998. 

8. Зоркова Е. Д. Лето, дети и туризм. Модели деятельности летних туристских 

профильных лагерей для детей и подростков: Методическое пособие. — М.: 

ЦДЮТУР РФ, 1997. 

Краеведение и экология 

1. Балясникова О. П. Мой город — моя судьба: Сборник 3. Методические 

рекомендации и материалы в помощь классному руководителю, учителю, 

организатору внеклассной работы, педагогу дополнительного образования, 

родителям при подготовке к уроку о Москве. — М., 1997. 

2. Беккер И. Л. Туристские вечера. Организация, подготовка, проведение. — 

Пенза, 1997. 

Медицина 

1. Елисеев О. М., Чазов Е. И. Справочник по оказанию скорой и неотложной 

помощи. — М.: Медицина, 1998. 

2. Земан М. Техника наложения повязок. 

3. Куриева П. А. Медико-санитарная подготовка учащихся: Учебное пособие для 

школ. — М.: Просвещение, 1988. 

4. Морозов М. А. Медицинская помощь при неотложных состояниях: учебное 

пособие. — С-Пб.: Дидактика, 1995. 

5. Ильина Н. Самопомощь: Справочник скорой доврачебной помощи. — М., 1998. 

6. Шальков О. Л. Здоровье туриста. — М.: ФиС, 1987. 

 

 



 

4.4. Материально – технические условия 

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, 

учительский стол, шкафы для хранения литературы, дидактических материалов, 

пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие 

функции в процессе реализации ДОП). 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи; видеофильмы в соответствии с 

ДОП; дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием ДОП. 

4.5. Рабочие программы модулей являются приложениями к ДОП. 

4.6. Реализацию ДОП «Туризм» может осуществлять работник  

МАОУ СОШ №23 г. Липецка, имеющий высшее профессиональное 

образование по специальности «Учитель географии». 

5. Формы аттестации 
 Формы проведения аттестации определяются таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам ДОП. В зависимости от модуля ДОП 

формы проведения аттестации следующие: тестирование, защита 

исследовательского проекта. 

6. Пояснительная записка 
Целями дополнительной общеразвивающей программы туристско-

краеведческой направленности «Туризм»  (далее - Программа) являются: 

– физическое и духовное развитие личности; 

– воспитание в ребенке любви к окружающему миру и родной стране; 

– формирование чувства патриотизма и гражданственности; 

– уточнение, подтверждение полученных и приобретение новых знаний по 

предметам школьной программы, взаимосвязанных с туристско-спортивной и 

туристско-краеведческой деятельностью; 

– выявление и развитие творческих интересов школьников через общение с 

природой и культурными памятниками родной страны; 

– развитие способности к принятию творческих решений в нестандартных 

жизненных ситуациях на основе имеющегося багажа практического опыта, т.е. 

переход количества практического опыта и знаний в качество оригинальных 

решений; 

– воспитание в школьниках основных человеческих качеств: взаимовыручки, 

дружбы, честности, бескорыстия, самостоятельности, отзывчивости. 

Задачи Программы:  
— пропаганда туристско-спортивной и туристско-краеведческой деятельности; 

— пропаганда здорового образа жизни через занятие спортом; 

— участие в туристских соревнованиях, проводимых округом, городом; 

— изучение культуры и природы России через туристские походы, посещение 

памятников истории и природы. 

 

 



 

Приложение № 1 к ДОП  

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 ИМЕНИ С.В.ДОБРИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа модуля  

дополнительной общеразвивающей программы 

туристско-краеведческой  направленности «Туризм» 

для обучающихся  15-16 лет 

на 2018 – 2019 учебный год 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Дата 

проведения Коррекция 

Раздел 1. Введение.  Азбука туризма – 5 часов 

1 Введение.  Туризм,  значение туризма для 

человека и  государства. 

1 3.09 

 

2 Структура туристских органов. 1 10.09 
 

3 История туризма и спортивного ориентирования 

как вида спорта. 

1 17.09 

 

4 Организация и комплектование группы. 1 24.09 
 

5 Разработка маршрутов походов. 1 1.10 
 

Раздел 2. Основы медицинских знаний – 3 часа 

6 Гигиена туриста. Первая медицинская помощь в 

турпоходах 

1 15.10 
 

7-8 Практическое занятие. Оказание доврачебной 

помощи подручными средствами 

2 22.10 

29.10 
 

Раздел 3. Организация питания в походе – 3 часа 

9 Значение правильной организации питания в 

походе.  
1 12.11 

 

10 Питание в походе. Составление рациона. 1 26.11 

11 Хранение продуктов в пути. Опасность 

пищевых отравлений 

1 3.12 
 

Раздел 4. Туристское снаряжение – 4 часа 

12-

13 

Туристическое снаряжение. Правила укладки 

рюкзака. 

2 10.12 

17.12 
 

14 Групповое и личное снаряжение 1 24.12  

15 Устройство туристской палатки. 1 29.12  

Раздел 5. Экологическая подготовка туриста – 3 часа 

16 Экологическая подготовка туриста 1 14.01  

17-

18 
Экологическая работа в туристском походе 

2 21.01 

28.01 
 

Раздел 6. Туристские узлы – 3 часа 

19 Назначение и виды туристских узлов 1 4.02  

20-

21 

Практическое занятие. Изучение, отработка и 

закрепление навыков вязания основных 

туристских узлов. 

2 11.02 

18.02  

Раздел 7. Безопасность туризма – 6 часов 

22 Техника безопасности в походе.  1 4.03  

23 Обзор аварийных ситуаций и их анализ. 1 11.03  

24 Международный свод сигналов бедствия. 1 18.03  

25 Российская поисково-спасательная служба, ее 

задачи. 

1 25.03 
 

26 Сигналы бедствия и взаимодействие со 

спасателями. 

1 1.04 
 

27 Практическое занятие. Анализ аварийных 

ситуаций, оценка действий участников с точки 

зрения безопасности, отработка навыков 

оперативного выкладывания наземных 

сигналов. 

1 8.04 

 



 

Раздел 8. Туристские слеты и соревнования – 6 часов 

28 Виды туристских соревнований. Основные 

правила и условия проведения 

1 15.04 
 

29 Подготовка к соревнованиям. Участие в 

туристских соревнованиях 

1 22.04 
 

30 Туристские биваки и требования к ним. 1 29.04  

31 Бивачные работы, принципы организации и 

проведения. 

1 6.05 
 

32 Особенности организации биваков зимой. 1 13.05  

33 Костры и костровое хозяйство. 1 20.05  

 


