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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

Рабочая программа разработана на основании: 

-Образовательной программы ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год. Приказ №144/1-оу от 27.03.2019  

- Учебный план основного общего образования (ФГОС) ГБОУ СОШ № 484 

Московского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. Приказ №144/1-оу от 

27.03.2019 

- Методических рекомендаций «Программа внеурочной деятельности. Туристско-

краеведческая деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность», авторы П.В. 

Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов; М.: Просвещение, 2011.-80 с. 

- Положение о проведении городских межведомственных лично-командных 

соревнований «Туристское многоборье» («Школа безопасности») среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, составленного Центром гражданского и 

патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег» 

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «Об образовании», «О безопасности». 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов из расчёта 2 часов в неделю. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы 

 

Период реализации программы: 1 год 

 

ЦЕЛЬ:  
Воспитание экологической культуры через развитие у детей чувства причастности 

к решению экологических проблем; приобретение навыков и умений поведения в лесу, 

как на однодневных выездах, так и в многодневных походах; включение их в различные 

виды деятельности для создания единого сплоченного коллектива. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

- формировать у обучающихся чувство ответственности и долга; 

-формировать у обучающихся чувство товарищества; 

-воспитывать уважение к окружающей природе; 

-воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение к традициям и 

культуре народов России; 

-воспитывать потребность выполнения этических, нравственных норм общества. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

-  познакомить детей с совокупностью знаний по безопасности 

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новым для них 

требованиям соблюдения безопасности и осознанию ими правил личной и общественной 

безопасности как инструмента познания сохранения и поддержания жизни и здоровья 

человека; 



- познакомить обучающихся с системой специальных знаний, умений и навыков 

по вопросам автономного существования в природе, спортивному туризму, 

ориентированию, первой помощи;  

-научить детей более подробно изучать и знать видовой состав растений и 

животных леса родного края; 

-обучить действиям в экстремальных ситуациях. 

3. РАЗВИВАЮЩИЕ: 

- развивать познавательные процессы: память, внимание, мышление; 

-развивать трудолюбие, инициативу, самостоятельность, коллективизм, смелость в 

принятии решений и настойчивость в их выполнении; 

-развивать морально-волевые и физические качества: координацию, гибкость, 

общую физическую выносливость; 

-развивать практические навыки и умения обучающихся в вопросах действий в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, способности оказания первой медицинской 

помощи. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Она объединяет 

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Туризм относится к тем видам деятельности, воспитательный потенциал которых 

практически неисчерпаем. Туризм – это увлекательный вид активного отдыха, который 

помогает быстро восстанавливать силы и работоспособность. Туризм -это нечто больше, 

чем отдых. Туризм -это школа жизни, школа мужества.  

 Программа «Юные туристы» направлена на изучение природы родного края, 

формирование экологического образования и воспитания, навыков автономного 

существования в природе, развитие творческих способностей ребенка в практической 

деятельности; ориентирована на формирование общей культуры ребенка, обогащение 

навыками общения и умениями совместной деятельности при освоении программы. 

Программа рассчитана на учащихся 6 классов. Она обеспечивает непрерывность 

образовательного процесса – каникулярные периоды используются для проведения 

выездных занятий и соревнований. Набор учащихся в группу свободный. Могут 

заниматься все, кто проявляет желание и интерес, но, главное, без медицинских 

противопоказаний. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучаясь по данной программе, обучаемые должны усвоить все темы и приобрести 

следующие знания и умения: 

Знать: 

- технику безопасности при нахождении в лесу, у водоемов, на болоте, в горах, в 

общественном транспорте; 

-правила ведения здорового образа жизни и основных нормах гигиены; 



-знаки топографии;  

-виды растений и грибов, следов животных; 

-основные понятия при оказании первой помощи, наложение простейших 

фиксирующих повязок. 

Уметь: 

 -ориентироваться по карте, с компасом; 

 -подготовиться к туристскому похода; 

 -организовать быт в условиях полевого лагеря;  

 -оказать первую помощь, накладывать фиксирующие повязки; 

 -вязать туристские узлы. 

 

Формы и методы проведения занятий:  
формы организации работы с учащимися: групповая; индивидуальная; коллективная 

(фронтальная). Наиболее целесообразно использование форм: учения, викторина, конкурс. 

Технологии, которые будут использоваться в ходе реализации программы: игровые, 

технология деятельностного подхода и др.                                                                                                                         

Планируемые результаты 

1. Сформировано чувство ответственности и долга. 

2. Обучающиеся имеют знания о технике безопасности при нахождении в лесу, у 

водоемов, на болоте, в горах, в общественном транспорте. 

 3. Обучающиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного 

возраста, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

  4. Обучающиеся обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 

человека, гражданина. 

5. Сформировать начальное представление об ориентировании на местности, 

технике пешеходного туризма, о подготовке к туристскому походу. 

 

 

 

Контроль результатов обучения 

Контроль результатов обучения   осуществляется через использование следующих видов 

оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются различные формы оценки и контроля ЗУН: соревнования, конкурсы, 

тематические беседы, выступления 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий 

№ 

занятия 

Планируемая 

дата  

 

Фактическая 

дата  

Тема занятия 

1.  
07.09.2019  Вводное занятие. Безопасность юного туриста. 

2.  
14.09.2019  Личное снаряжение для тренировок и походов. 

3.  
21.09.2019  Особенности личного снаряжения для лыжного сезона. 

4.  
28.09.2019  Обзор специального снаряжения. Групповое снаряжение. 

5.  
05.10.2019  Подвижные игры на сплочение. 

6.  
12.10.2019  Питание в походе. 

7.  
19.10.2019  

Составление раскладки меню для учебно-тренировочных 

сборов. 

8.  
26.10.2019  Упаковка и транспортировка продуктов. 

9.  
02.11.2019  Виды работ при организации лагеря. 

10.  
09.11.2019  

Распределение обязанностей в группе, при постановке 

лагеря. 

11.  
16.11.2019  

Выбор места для ночлега. Постановка палаток различного 

типа. 

12.  
23.11.2019  

Заготовка дров для приготовления пищи, обогрева, ночной 

костер. 

13.  
30.11.2019  Техника безопасности при постановке лагеря в лесной зоне. 

14.  
07.12.2019  Личная гигиена в многодневном походе. 

15.  
14.12.2019  

Помощь при ожогах, обморожениях, переохлаждениях, 

солнечном ударе. 

16.  
21.12.2019  Съедобные, несъедобные и ядовитые растения. 

17.  
10.01.2020  Основы техники лыжного туризма. 

18.  
18.01.2020  Основные приемы движения на лыжах. 

19.  
25.01.2020  

Техника подъемов и спусков на склоны с различной 

крутизной 

20.  
01.02.2020  Способы торможения и поворотов, траверсирование склона. 

21.  
08.02.2020  

Узлы: прямой, проводник, встречный. Отработка навыков 

завязывания узлов. 

22.  
15.02.2020  

Узлы: восьмерка, булинь, схватывающий. Отработка навыков 

завязывания узлов. 



23.  
22.02.2020  

Узлы: двойной проводник, австрийский проводник, стремя. 

Отработка навыков завязывания узлов. 

24.  
29.02.2020  

Узлы: грейпвайн, штык, удавка. Отработка навыков 

завязывания узлов. 

25.  
07.03.2020  

Наведение и снятие туристских перил для преодоления 

препятствий. 

26.  
14.03.2020  

Наведение и снятие туристских перил для преодоления 

препятствий. 

27.  
21.03.2020  Страховки и самостраховки. 

28.  
28.03.2020  Траверс склона. 

29.  
04.04.2020  Подъем по склону по судейским перилам с самостраховкой. 

30.  
11.04.2020  Спуск по склону по перилам с самостраховкой. 

31.  
18.04.2020  Параллельная переправа. 

32.  
25.04.2020  Навесная переправа 

33.  
16.05.2020  Прохождение туристской дистанции командой. 

34.  
23.05.2020  Итоговое занятие. 

 


