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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Спортивный туризм» является программой туристско-

краеведческой  направленности.  

Актуальность программы 

 Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм является одной из 

наиболее эффективных оздоровительных технологий, способствующих формированию 

здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое государственное 

значение в воспитании подрастающего поколения. 

 Внеклассная спортивная и физкультурно-оздоровительная работа становится 

неотъемлемой частью педагогического процесса, направленного на воспитание у них как 

потребности вести в целом здоровый образ жизни, так и разносторонне развивать 

физически и духовно личность подопечных. 

Отличительной особенностью этой Программы является деятельный подход к 

воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа предполагает межпредметные 

связи, тесно переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ, географией, математикой, 

историей, биологией, физкультурой. 

Спортивный туризм — эффективное средство физического воспитания молодежи, 

способствующее физическому развитию, закаливанию и укреплению здоровья студентов. 

Занятия туризмом — как форма активного отдыха, проходят в любую погоду, в любое 

время года, в естественных природных условиях. При занятиях туризмом происходит 

эффективное воздействие на кровеносную и дыхательную системы организма, снимается 

нервное напряжение. Туризм как форма активного отдыха, оказывает благоприятное 

влияние на рост и укрепление опорно-двигательного аппарата человека, полезен каждому 

индивидууму. При систематических занятиях спортивным туризмом совершенствуются 

основные физические качества человека: выносливость, сила, быстрота, координация 

движений, гибкость. Туризм — прекрасное средство патриотического, экологического и 

эстетического воспитания студентов. Приобретенные навыки туризма имеют прикладное 

значение и могут использоваться в поисково-спасательных работах для обеспечения 

сохранения жизни людей. 

Адресат программы: 

Дополнительная образовательная программа реализуется для обучающихся 10-16 

лет. Зачисляются желающие заниматься оздоровительными физическими упражнениями 

без специального отбора. 

Объем и срок освоения программы 

1. Подготовительно-организационный - сентябрь. 

2. Основной (теоретический и практический) - сентябрь - май. 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) 

Формы обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

В учебные группы принимаются все желающие, без специального отбора. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 



Данная программа реализуется в течение 9 месяцев, общее количество учебных часов – 

70. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут, между 

занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом возрастных 

особенностей учащихся.  

Кроме оздоровительной и спортивной направленности, спортивный туризм имеет 

большое прикладное значение. Умение ориентироваться, преодолевать различные 

препятствия, работать со страховочным и спасательным снаряжением, разводить костёр в 

любую погоду и готовить пищу – это навык, который необходим и туристу, и охотнику, и 

геологу и будущему воину. 

При занятиях спортивным туризмом вырабатываются такие необходимые человеку 

качества, как самостоятельность, решительность, целеустремлённость, настойчивость при 

достижении цели, умение владеть собой, быстрая реакция, эффективно мыслить в 

условиях больших физических нагрузок. Спортсмен-турист в процессе занятий 

спортивным туризмом совершенствует и закрепляет знания, полученные на уроках 

географии, физики, математики, физкультуры, основах безопасности жизнедеятельности. 

Для плодотворной и успешной работы тренер и его спортсмены должны видеть итоги 

своей спортивной деятельности. Тренер – для определения эффективности применяемых 

средств и методов, спортсмен - как стимул для дальнейшего продвижения вперёд. 

Практическая значимость программы заключается в том, что туристский поход 

сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, и в первую 

очередь своей Малой Родины, занятия способствуют укреплению не только физического, 

но и психического здоровья, развитию лидерских качеств, преодолению определенных 

комплексов. Отмечено, что учащиеся, входящие в состав туристкой группы, стараются 

вести здоровый образ жизни, реже совершают поступки асоциального характера. 

Возрастные особенности учащихся 

Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое место 

среди сверстников. Отсутствие такой возможности очень часто приводит к социальной 

неадаптированности и правонарушениям. Оценки товарищей начинают приобретать 

большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток максимально 

подтвержден влиянию группы, ее ценностей; у него возникает большое беспокойство, 

если подвергается опасности его популярность среди сверстников. Подростковый период 

– время активного формирования личности, преломления социального опыта через 

собственную активную деятельность индивида по преобразованию своей личности, 

становление своего «Я». Центральным новообразованием личности подростка, в этот 

период, является формирование чувств взрослости, развитие самосознания. 

Цель программы: создание условий для совершенствования нравственного и 

физического воспитания учащихся средствами пешеходного туризма, удовлетворение 

естественной потребности детей в непосредственном познании окружающего мира, своего 

края; развитие активной туристско-спортивной и краеведческой деятельности учащихся. 

Задачи программы:  

образовательные: 

познакомить детей с кружком туристской направленности; 

обучить основам туризма; 

обучить взаимодействовать в команде; 

закрепить межкурсовые и межпредметные связи. 



развивающие: 

развивать логическое мышление; 

развивать скорость мышления и быстроту реакции; 

формировать творческую личность, способную к яркому самовыражению; 

развивать коммуникативные и творческие способности: внимание, память; 

развивать эмоциональную сферу детей. 

воспитательные: 

формировать  личность, способную преодолеть испытания; 

формировать нравственные взгляды, чувство коллективизма. 

Принципы отбора содержания 

Основные принципы: 

доступности – простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям, 

наглядности – иллюстративность, наличие дидактических материалов, 

демократичности и гуманизма – взаимодействие педагога и ребенка в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей, 

научности – обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы, 

«от простого к сложному» – научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ. 

Основные формы и методы 

Деятельностный подход в обучении: разнообразие активных видов детской деятельности. 

Главная задача: избегать утомительного однообразия и поддерживать у детей интерес к 

изучению азов шашечной теории. 

 Виды учебных занятий: 

 - комбинированное занятие (теория, практика); 

 -практические занятия (ориентирование на местности, топография, вязка узлов, 

преодоление препятствий); 

 - соревнования;  

 - решение заданий по топографии. 

Методы обучения:  

- словесный: рассказ, беседа, объяснение;  

- наглядный: иллюстрация примерами, 

- практический: упражнение. 

Педагогические технологии:  

- развивающего обучения;  

- дифференцированного обучения;  

- личностно-ориентированного обучения. 

Планируемые результаты реализации программы 

 Учащиеся должны знать: правила поведения человека в лесу, у водоёмов, на 

болоте, в горах; правила передвижения по дорогам; правила обращения с огнём; правила 

обращения с опасными инструментами; правила общения с незнакомыми людьми; об 

основных нормах гигиены; о способах ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в природе; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры; о рисках и угрозах нарушения этих норм; о действенных 

способах защиты природы; об истории и культуре родного края; о гендерных нормах 

поведения мальчиков и девочек; об основах организации коллективной творческой 

деятельности; каково развитие ценностного отношения школьника к своему здоровью и 



здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному 

Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

 Учащиеся должны уметь: оказать первую помощь в полевых условиях; иметь 

навыки самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими школьниками; управлять другими людьми и принятия на себя ответственности за 

других людей, быть волонтёрами (добровольцами). 

 В результате обучения по данной Программе, учащиеся должны: получить навыки 

подготовки к походу; знать, как ставить палатку и разводить костер, оборудовать бивак; 

уметь оказывать первую медицинскую помощь; преодолевать простые природные и 

искусственные препятствия. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Проверка результатов обучения осуществляется во время занятий посредством: 

-наблюдения педагога за практической работой обучающихся; 

-опросов по изучаемым темам; 

-участие в соревнованиях различного уровня. 

Формы подведения итогов реализации программы: самоанализ, самоконтроль, 

тестирование, движение по азимутальному маршруту, зачет, соревнование, защита 

туристского маршрута, игра-путешествие.  

Диагностический мониторинг 

Для определения уровня способностей детей в начале и конце года проводится 

педагогическая диагностика по следующим критериям: 

Формы педагогической диагностики: 

- педагогические наблюдения; 

- открытые занятия с последующим обсуждением; 

- итоговые занятия. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п Наименование тем 

Кол-во часов Форма контроля 

всего теория практика 

1. 
Введение: «Туризм – познание, 

отдых, спорт» 1 1 - 
Опрос 

2. Природа родного края 3 3 - Опрос 

3. 
Изучение лекарственных 

растений 2 1 1 
Опрос 

4. 
Топографические знаки, работа с 

картой 3 1 2 
Опрос, карточки 

5. 
Знакомство с компасом. 

Нахождение азимута 5 1 4 

Опрос 

Соревнования 

6. Разучивание туристских песен 3 1 2 Конкурс 

7. Снаряжение туриста 3 3 - Опрос, конкурс 

8. 
Оказание первой медицинской 

помощи 4 2 2 
Опрос 



9. Беседы по экологии 1 1 - Опрос 

10. 
Изготовление рисунков и газет 

на туристскую тему 2 1 1 
Конкурс 

11. Бивак. Установка палатки 2 - 2 Соревнования 

12. 

Костры и костровые 

принадлежности. Организация 

костра в походных условиях 3 1 2 

Соревнования 

13. Туристские узлы 4 1 3 Соревнования 

14. 

Страховка туриста. Командное 
 прохождение  дистанции по 

спортивному туризму в 

дисциплине дистанции 

пешеходные. 27 - 27 

Соревнования 

15. 
Организация и проведение 

походов 7 1 6 
Конкурс  отчётов 

 Итого: 70 18 52 

 

  

Содержание программы 

1.Введение: «Туризм – познание, отдых, спорт» (1 час) 

Цели и значение занятий туризмом и краеведением. Правила поведения и 

техника безопасности во время занятий. Нормы поведения в горах, в лесу, у 

водоемов, на болоте. Нормы передвижения по дорогам. Правила обращения с 

огнем. 

Форма занятий: беседа, просмотр видеороликов. 

2. Природа родного края (3 часа) 

 Природа родного края. Охрана природы. Виды туризма. Туристские возможности 

Калининградской области. Рельеф и климатические особенности родного края. 

Животный и растительный мир родного края. История родного края. Краеведческая 

работа в походе. Правила сбора краеведческого материала. Правила оформления 

краеведческого материала. Анкетный опрос школьников, родителей об экологических 

проблемах микрорайона. особенности географии края: размеры территории, основные 

районы и их туристские возможности, природные памятники и заповедники. 

Географическое прошлое и рельеф. Климат. Основные реки и водоемы. Исторические и 

культурные памятники.  

Форма занятий: просмотр художественных фильмов, виртуальные экскурсии, работа с 

раздаточным материалом, работа в группах. 

3. Лекарственные и ядовитые растения (2 часа) 

 Лекарственные растения Ростовской области. Лечебные свойства лекарственных 

трав. Как собирать и использовать лекарственные, плодово-ягодные растения. Растения - 

враги и друзья: лекарственные, плодово-ягодные (съедобные) дикорастущие растения, 

съедобные грибы. Ядовитые и несъедобные растения и грибы нашего края. 

Практика: сбор гербария лекарственных растений "Зеленая аптека". Подборка материала 

и оформление альбома "Туристу на заметку" (о лекарственных растениях, их нужно 

знать - они ядовиты). 

Форма занятий: беседа, работа в парах, работа с карточками. 



4. Топографические знаки, работа с картой (3 часа) 

 Топографические карты и топографические знаки. Масштаб и легенда карты. 

Чтение топографических карт.  

 Практика: измерение расстояний на карте и на местности. Изображение высоты 

местности с помощью горизонталей. Определение крутизны склона и его высоты. 

Измерение расстояния до недоступных предметов. Топографическая съемка местности. 

измерение расстояний на карте и на местности. Создание простейших планов и схем 

(класса, школьного двора, т.п.). Топографические игры. Топографический кроссворд. 

Топографический диктант. Рисование топографических знаков. 

Форма занятий: индивидуальная работа с топографическими картами, работа в группах.  

5. Знакомство с компасом (5 часов) 

 Спортивный компас. Приёмы пользования компасом.  

Практика: определение сторон горизонта по компасу. Определение точки стояния. 

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

карты, по объектам местности. Спортивные карты. Технические приёмы: азимут, 

линейное ориентирование, точечное ориентирование. Тренировки и соревнования по 

спортивному ориентированию. стороны горизонта. Пользование компасом в походе. 

Азимут. Определение азимута по карте и на местности, азимутальное кольцо (чертеж). 

Определение азимута на заданный ориентир, движение группы по азимутам на заданное 

расстояние. Определение сторон горизонта по солнцу, звездам и местным признакам. 

Работа с картой и компасом. 

Форма занятий: групповые и индивидуальные занятия. Соревнования. Конкурсы. 

6. Разучивание туристских песен (3 часа) 

 Бардовская песня, туристская песня. Песни Ю. Визбора, В. Высоцкого, В. Ланц-

берга, О. Митяева, В. Егорова о человеке, судьбе, профессии. Прослушивание песни в 

авторском исполнении (в записи). Автор песни. История песни. Обсуждение песни: что 

понравилось, о чём песня и т. п. Разучивание и исполнение полюбившейся песни. 

Форма занятий: прослушивание песен, разучивание. 

7. Снаряжение туриста (3 часа) 

 Подбор снаряжения для похода. Требование к личному, общественному и 

специальному снаряжению. Особенности снаряжения для походов в различные времена 

года. Личное снаряжение, одежда и обувь туриста в дальнем походе; типы рюкзаков, 

оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление 

непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, 

капюшон, маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки); 

предметы походной постели (спальный мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, 

«подушка», чехол для спального мешка). 

 Особенности снаряжения для многодневных походов по малонаселенной 

местности. Типы палаток; как подготовить палатку к походу (Упаковка и переноска 

палаток. Сушка и проветривание палаток в пути. Обязанности старосты по палатке. 

Хозяйственное оборудование для дежурных по кухне (хознабор): таганок, крючки, 

цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, неприкосновенный запас спичек, ножи 

разные, клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло и горчица сухая, веревка, 

палка для развешивания, соль. Походная посуда для варки пищи, чехлы для посуды, 

хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. Как заточить и развести пилу. Документы, 



инструменты, основная и вспомогательная веревки, фотоаппараты, рыболовные 

принадлежности, фонари. 

Форма занятий: работа с раздаточным материалом, презентации, соревнования. 

8. Оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

            Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

кровотечениях и ожогах в полевых условиях (в походе, отдыхе в лесу и антропогенных 

поселениях). 

Характерные заболевания, их симптомы и лечение. Первая помощь при травмах.  

Практика: наложение повязок, шин. Оказание первой помощи при различных травмах. 

Изготовление носилок, транспортировка пострадавшего. Применение дикорастущих 

лекарственных растений. 

Тестирование по оказанию ПДП. 

Форма занятий: беседа, опрос, работа в группах и парах. 

9.  Беседы по экологии. Природоохранные акции (2 часа) 

 Распределение обязанностей. Подготовка инвентаря и спецодежды. Реализация 

запланированного дела: проведение природоохранных мероприятий на улицах, в парке. 

Фоторепортаж о проведении акции. Анализ работы. Подведение итогов: рассказ об 

экологических проблемах поселка и проведённой акции учащимся младших классов. 

Совместная подготовка, осуществление и последующий анализ природоохранных акций: 

уборка мусора в близлежащих лесопарках; развешивание кормушек и скворечников для 

птиц; огораживание муравейников и т. п. 

Форма занятий: беседа, игры. 

10. Изготовление рисунков и газет на туристскую тему (2 часа)  

 Виды газет, работ редакционной коллегии, название газетной рубрики и 

заголовки, вёрстка, оформление. Выбор названия для туристической газеты: открытый 

конкурс. Социальные пробы: интервью, репортаж, соцопрос. Создание Совета для 

выпуска туристской газеты и распределение обязанностей. Выпуск и презентация 

первого номера газеты, посвященному Всемирному дню туризма, выпуски номеров, 

посвященных экологическим проблем микрорайона, интересным страницам родной 

истории, совершенным туристическим походам и экспедициям. Совместная подготовка, 

изготовление и презентация стенных газет, посвящённых совершенным туристами 

экскурсиям и походам, а также знаковым датам туристского календаря (например, 

Всемирному дню туризма, Дню Земли и т. п.). 

Форма занятий: конкурс рисунков и стенгазет.  

11. Бивак. Установка палатки (2 часа) 

 Требования к биваку. Выбор места. Оборудование бивака. Бивак из подручных 

средств. Построение защиты от ветра, дождя, снега. Подбор древесины для костра. 

Типы костров и их характеристика. Разведение костра без спичек. Поведение группы на 

аварийном биваке. Снятие лагеря в аварийном случае. Правила обращения с опасными 

инструментами и специальным снаряжением. Правила гигиены туриста. Неписаные 

этические правила туристов: трудовая этика туриста, распределения общественного 

снаряжения в походе между мальчиками и девочками. Туристское снаряжение: 

групповое и личное. Распределение группового снаряжения в походе между 

мальчиками и девочками. Туристская одежда и обувь. Рюкзак. Укладка рюкзаков 

разного типа. Палатка, установка палаток разного типа. Походный лагерь. Трудовая 

этика туриста. Тимуровская работа на маршруте. 



Форма занятий: беседа ,практическое занятие. 

12. Костры и костровые принадлежности. Организация костра в 

походных условиях (3 часа) 

Место для костра. Топливо, правила хранения. Как правильно выбирать и собирать 

топливо для костра в разное время года. Поведение туристов у костра. Меры безопасности 

при обращении с огнем, кипятком. Правила пожарной безопасности; -необходимые 

действия при обнаружении первых признаков пожара (задымление, запах горения, 

повышение температуры и т.д.); меры предосторожности при обращении с огнем; 

причины возникновения пожаров. пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

как оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре. 

 Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор места кострища и 

его устройство. Выбор и сбор топлива для костра: сухостоя, хвороста и валежника. 

Тушение костра и восстановление мест кострищ. Топоры, пилы- хранение и переноска. 

Оборудование, инвентарь для костра и приготовления пищи. Конструкции для подвески 

посуды над пламенем. Обложной костер. Топливо для костра, способы заготовки 

растопки и топлива. Использование походного примуса. Складирование дров, укрытие 

дров от дождя, подсушивание; место для разделки дров. Как работать пилой и топором; 

меры безопасности для костровых. Разведение костра при ветре, дожде, тумане; 

«кислородное голодание» костра, способы регулирования пламени костра. Поведение 

туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование специального костра для сушки 

вещей и оборудования. Физический смысл процесса сушки, правила сушки. Место для 

топора, рукавиц и другого инвентаря, место для ведер с горячей пищей. 

13. Туристские узлы (4 часа) 

 Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, 

австрийский проводник, восьмерка, булинь, удавка, карабинная удавка, академический, 

встречный, схватывающий, грейпвайн и т.п.  

Практика: отработка навыков завязывания туристских узлов. Наведение   и снятие 

веревочных перил для преодоления препятствий. 

Форма занятий: практические занятия по вязке узлов. Соревнования. 

14. Страховка туриста. Командное прохождение дистанции по спортивному 

туризму в дисциплине дистанции пешеходные (27 часов) 

Страховка и самостраховка. Страховочные обвязки. Правила преодоления лесных 

завалов. 

Практика: переправа по кочкам и гатям. Спуск с крутого склона при помощи 

альпенштока. Спуск с крутого склона при помощи верёвки. Подъём по крутому склону 

при помощи верёвки. Переправа по бревну. Переправа по параллельно натянутым 

верёвкам. Переправа при помощи вертикального маятника. Переправа при помощи 

горизонтального маятника. Навесная переправа. Переправа рюкзаков. Отработка навыков 

преодоления препятствий. Спортивное туристическое снаряжение. Страховки и 

самостраховки. Преодоление препятствий. Траверс склона с альпенштоком. 

Горизонтальный и вертикальный маятник. Переправа по верёвке с перилами 

(параллельные перила). 

Форма занятий: практические занятия. 

15. Организация и проведение походов (7 часов) 

 Совместная организация, осуществление и последующий анализ походов 

выходного дня с целью отработки навыков ориентирования, техники пешеходного 



туризма, сбора краеведческого материала. Экскурсии по родному краю. Пешеходный 

поход. Протяжённость спортивных походов, локальная протяжённость спортивных 

походов. Принципы комплектования группы и требования к участникам спортивных 

походов. Ориентирование на маршруте. Хронометраж на маршруте. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Туристско-краеведческой направленности 

«Спортивный туризм» 

1 Начало учебного года с 01.09.2021 года 

2 Продолжительность 

учебного периода 

35 учебных недель 

3 Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней 

4 Периодичность 

учебных занятий 

1 раз в неделю 

5 Продолжительность 

учебных занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6 Время проведения 

учебных занятий 

Начало не ранее чем через 1 час после 

учебных занятий, окончание не позднее 19.00 

7 Продолжительность 

перемен 

10-15 минут 

8 Окончание учебного 

года 

31.05.2022 года 

9 Летние каникулы  Июнь, июль, август 

10 Аттестация 

обучающихся 

Вводный мониторинг - сентябрь 2021 года 

Промежуточная аттестация - декабрь 2021 

года 

Итоговая аттестация - май 2022 года 

11 Комплектование групп с 31.05.2021 года по 31.08.2021 года 

12 Дополнительный 

прием  

В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных мест) 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, имеет 

высшее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика». 

Материально-техническое обеспечение: 

Компасы. 

Топографические карты. 

Веревка для вязки узлов. 

Командное снаряжение. 

Палатки. 

Раздаточный материал. 

 

 



Мотивационные условия  

Туризм с элементами спортивного ориентирования позволяет учащимся достичь 

успехов не только в усвоении программы данного курса, но и развить свой умственный, 

интеллектуальный и физический потенциал. Занятия в кружке дают возможность 

проникнуться любовью к своей малой родине, бережно относиться к природе, 

пропагандировать экологическую культуру и вести активный образ жизни, познавая 

окружающий мир.  

    Достигнутые успехи в соревнованиях помогут ребятам быстрее определиться с 

выбором будущей профессии, а совместные походы и экскурсии научат их 

коммуникабельности и человечности. Работа кружка подтверждает на практике, что цели 

и задачи выполняются учащимися с интересом, об этом говорят призовые места  и 

грамоты, полученные на соревнованиях по туризму и спортивному ориентированию, как в 

командном, так и личном зачётах. 

        Главное, чтобы процесс обучения детей проходил ненавязчиво и интересно. 

Знакомить детей с новым для них материалом необходимо в простой и очень доступной 

для их понимания форме.  

Методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

занятий 

Методы и 

приемы 

Дидактический материал, 

техническое оснащение. 

1 Ориентирование Беседа, рассказ,  

практические 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Таблицы. 

Компас. Карты. Тесты. 

2 Техника пешего 

туризма 

Объяснение, 

рассказ. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Плакаты. Таблицы. 

Снаряжение. 

3 Топография Объяснение, 

рассказ, 

практическая 

работа. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Плакаты. Таблицы. 

Карточки с топознаками. 

Тесты. 

4 Первая медицинская 

помощь. 

Беседа, рассказ. Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шины, бинты, жгуты. 

 

 

Информационное обеспечение программы 

1. Новости интернет - ресурса "Академия детско-юношеского туризма и краеведения" 

http://madut.narod.ru/  

2. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) https://www.russiatourism.ru/ 

3.  Официальный сайт Туристско-спортивного союза России http://www.tssr.ru/ 

4.  Официальный сайт Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения 

http://www.turcentrrf.ru / 

5.   Официальный сайт, посвященный спортивному туризму всех видов в Москве и 

России http://tmmoscow.ru/  

 

 

http://madut.narod.ru/
https://www.russiatourism.ru/
http://www.tssr.ru/
http://tmmoscow.ru/
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4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
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 5. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности.//Н. И. Гаранин, И. В. Зорин, Е. Н. 

Ильина, В. А. Квартальнов и др. М., 2001. 

 6. Окишев П. А. Основы туризмоведения. Томск, 2005.  

7. Организация туризма.//Под ред. Н. И. Кабушкина. Мн., 2005.  

8. Сборник законодательства Российской Федерации в области туризма.//С. Р. Ахмеров, Н. 

Ю. Репина и др. Саратов, 2002.  

9. Севастьянов Д. В. Основы страноведения и туризма. СПб., 2003.  

10. Седова Н. А. Культурно-просветительный туризм. М., 2004. 

 

Для обучающихся 

1. Верзилин, Н. По следам Робинзона/ Н. Верзилин, - Л.: "Детская литература", 1974.-

254с. 

2. Дихтярев, В. Я. Вся жизнь – поход / В.Я. Дихтярев, -М.: ЦДЮТур, 1999.  

3. Штюрмер Ю.А. Карманный справочник туриста /Ю.А. Штюмер, - М. "Профиздат".  

4. Бардин, К.В. Азбука туризма/ К.В. Бардин, - М.: Просвещение, 1981.-205с. 


