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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дорога в тысячу километров 

начинается с первого шага 

Пословица 

 

Программа «Туристята» составлена для помощи в реализации 

социальной функции школы – обеспечения подрастающего поколения 

необходимой ориентировкой и средствами самоопределения в трудовой, 

социальной, политической и экономической жизни. Одна из главных целей 

педагогов – вывести личность ребенка в режим саморазвития, на каждом 

возрастном этапе поддерживать и стимулировать этот режим, формировать 

веру в себя. 

Программа «Туристята» имеет туристско-краеведческую 

направленность. Туристско-краеведческая деятельность является наиболее 

эффективной в вопросе комплексного воспитания детей. Туризм – мощный 

катализатор развития ребенка и уникальное педагогическое средство 

обучения и воспитания. В течение последних лет опубликовано немало 

образовательных программ в области туризма и краеведения [27], [29], [41]. 

При ознакомлении с ними выясняется, что, как правило, они ориентированы 

на подростковый, старший школьный возраст. Новизна программы 

«Туристята» заключается в том, что в ней представлено содержание 

спортивно – оздоровительной деятельности туристско-краеведческого 

характера с первоклассниками. Актуальность программы «Туристята» 

заключается в том, что она создает для ребенка возможности для 

гармоничного физического и духовного развития.  

В школе образовательно-воспитательный процесс требует от учащихся 

в основном умственного напряжения, в то время как биологическая сущность 

ребёнка направлена на активную деятельность и непосредственное познание 

окружающего его социального мира. Программа «Туристята» создает 

необходимые для этого возможности.  Её содержание предполагает активное 

участие детей и их родителей в туристско-краеведческой оздоровительно-

познавательной деятельности.  

 Программа «Туристята» составлена на основе федеральной программы 

«Обучение детей жизненным навыкам в природной среде», авторы А.Г. 

Маслов, Ю.С. Константинов [33] с учетом рекомендаций по организации 

туристско-краеведческой деятельности учащихся начальных классов, 

разработанных Ф.Г. Багаутдиновой, [4];  Л.И.   Соловьевым, [36].  
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С точки зрения  педагогической целесообразности преимущество 

программы «Туристята» заключается в том, что она позволяет воспитывать 

коллективизм и товарищество, организовать познание природы родного края  

в непосредственном контакте с ней, гармонизировать духовное и физическое 

развитие школьников через детскую туристско-краеведческую деятельность.  

Цель программы: создание условий для развития двигательной, 

функциональной и познавательной активности учащихся,  психического и 

физического оздоровления организма  в процессе туристско-познавательной 

деятельности.  

Задачи программы:  

 изучить основы туристско-бытовых и санитарно-гигиенических 

навыков; 

 формировать физкультурно-туристские знания, умения и навыки; 

 оздоравливать детей на занятиях в условиях природной среды; 

 создавать условия для гармоничного физического развития детей; 

 развивать творческую и исполнительскую активность учащихся в 

процессе освоения местного краеведческого материала; 

 формировать экологическое мировоззрение и навыки экологически-

грамотного поведения воспитанников; 

 вовлекать учазщихся в поисковую деятельность средствами туризма и 

краеведения. 

В отличие от других. программа «Туристята» дает элементарные 

туристские знания, умения и навыки с учетом интересов и возможностей 

детей. Учитывая возраст и содержание туристско-краеведческой 

деятельности, необходимо указать на некоторые правила организации и 

проведения занятий. Необходимо строго дозировать физические нагрузки по 

объему продолжительности и напряженности, чтобы адаптация к ним 

проходила постепенно. Кроме того, проводить диагностику состояния детей 

и подбирать форму занятий в соответствии с индивидуальным уровнем 

развития обучающихся, их полом и возрастом. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы  «Туристята» – от 7 до 8 лет (1 класс 

общеобразовательной школы). Специалисты по возрастной психологии 

специально выделяют возраст 7 лет и относят к нему некоторые, присущие 

только ему, особенности. Подробно о возрастных особенностях см. 

Приложение 1., а также [8], [13]. 
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Дополнительная образовательная программа «Туристята» рассчитана 

на 1 год обучения, объем программы – 33 часа, что составляет 1 час в 

неделю. 

На 1 году обучения происходит непосредственное знакомство детей с 

туристско-краеведческой деятельностью, с природной средой – в ближайшей 

зеленой зоне (парк, сквер в черте города). Знакомство с некоторыми 

городскими объектами: промышленными предприятиями, объектами 

культуры, достопримечательностями города. У ребят формируются 

начальные навыки здорового образа жизни и безопасного поведения в 

окружающем мире, на данном этапе прививаются первичные навыки туриста 

(например, выбор одежды и личных вещей для экскурсии). Это также 

является важным этапом, когда закладываются отношения в коллективе, 

формируется групповая сплоченность.  

 Тщательной подготовки требует проведение прогулок и экскурсий. В 

Приложении 4. даны некоторые рекомендации по организации и проведению 

прогулок, в Приложении 5. – рекомендации по обеспечению безопасности на 

прогулке и экскурсии. 

 Формы образовательной деятельности, используемые на занятиях: 

прогулка, экскурсия, викторина, конкурс, соревнования, организация 

досуговой деятельности проходит в форме праздников, «веселых стартов». 

 Методы организации обучения:  

 методы практико-ориентированной деятельности: тренировки, 

упражнения на отработку умений и навыков; 

 словесные методы: объяснение, рассказ, диалог, консультация; 

 наглядные методы: работа с картами, схемами, планами, демонстрация 

фото- и видеоматериалов; 

 методы проблемного обучения: поиск, отбор документов и фактов, 

проблемное изложение материала; 

 игровые методы: дидактические и развивающие игры, ролевые, 

народные игры. Формы и методы приведены по классификации С.В. 

Кульневич, В.Н. Иванченко [23]. Каждая тема занятий предполагает 

как организацию активной оздоровительно-спортивной деятельности 

(физические упражнения, спортивные игры, туристские и 

оздоровительные прогулки), так и познавательно-творческую 

деятельность обучающихся. В Приложении 2. дан список инвентаря и 

туристского снаряжения, необходимого для проведения занятий. 

 Рекомендуемый состав групп 1 года обучения –15 человек. 
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Ожидаемые результаты 

Наличие элементарных знаний и умений  по основам пешеходного 

туризма. Наличие начальных краеведческих знаний о природе родного края, 

основных вехах и событиях истории своей малой Родины.  Знание основных 

правил безопасного поведения на прогулке.  

Происходит непосредственное знакомство детей с туристско-

краеведческой деятельностью, с природной средой – в ближайшей зеленой 

зоне (парк, сквер в черте города). Обучающиеся знакомятся с некоторыми 

городскими объектами: промышленными предприятиями, объектами 

культуры, достопримечательностями города. У ребят сформируются 

начальные навыки здорового образа жизни и безопасного поведения в 

окружающем мире, на данном этапе прививаются первичные навыки туриста 

Закладываются отношения в коллективе, формируется групповая 

сплоченность.  

 

Тематический план программы «Туристята» 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Вводное занятие. Что такое туризм и кто 

такие туристы.  

1 1 - 

1.2. Техника безопасности на занятиях и в 

походе. Правила движения в группе 

1 1 - 

1.3. Личное и групповое туристское 

снаряжение 

2 1 1 

1.4. Питание на прогулке и в туристском 

походе 

1 - 1 

1.5. Туристские должности в группе 1 1 - 

1.6. Туристские узлы 2 - 2 

1.7. Туристские слеты и соревнования 2 - 2 

1.8. Шагаем маршрутами родного края.  

Туристские прогулки 

2 - 2 

 Итого по разделу: 12 4 8 

2. Я и моя семья 

2.1. Моя родословная 1 1 - 

2.1. Профессии членов моей семьи 1 - 1 

2.3. У моих родителей (бабушек, дедушек) 

– золотые руки  

1 - 1 

2.4. Семейные традиции и игры 1 - 1 

  Итого по разделу: 4 1 3 
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3. Краеведение 

3.1. Мы живем в Кузбассе 1 1 - 

3.2. Мой двор и дом. Дорога в школу 1 1 - 

3.3. Город, в котором живем 1 1 - 

3.4. Достопримечательности родного города 2 - 2 

3.5. Растения и животные Кузбасса 3 1 2 

3.6. Природа нуждается в охране и заботе 1 - 1 

 Итого по разделу: 9 4 5 

4. Основы гигиены и сохранение здоровья туриста 

4.1. Личная гигиена туриста, здоровье 

туриста 

1 1 - 

4.2. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

2 1 1 

4.3. Общая физическая подготовка 2 - 4 

 Итого по разделу: 5 2 3 

5. Досуг, общение, игры 

5.1. Учимся общаться  1 - 1 

5.2. Делу – время, потехе – час. Игры и 

праздники 

2 - 2 

  Итого по разделу: 3 - 3 

 Итого: 33 11 22 

Содержание курса программы «Туристята» 

1. Основы туристской подготовки.(13 часов). 

 1.1. Вводное занятие. Что такое туризм и кто такие туристы (1 час). 

 Знакомство с содержанием курса. Права и обязанности обучающихся. 

Туризм – способ познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных 

навыков. 

 Законы, правила, нормы и традиции туризма. 

 1.2. Техника безопасности на занятиях и в походе. Правила 

движения в группе (1 час). 

 Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности.  

 Инструктаж по технике безопасности обучающихся: техника 

безопасности на занятиях и тренировках, правила поведения в учреждении, 

обеспечение пожарной безопасности, порядок эвакуации из здания, действия 

при возникновении ЧС. Правила дорожного движения.  Правила поведения в 

незнакомом населенном пункте.  
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 Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 

движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе.   

 1.3. Личное групповое туристское снаряжение (2 часа). 

 Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для прогулки и однодневного похода, требования к нему.  

Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и 

зимних походов.  Как подготовить личное снаряжение к походу. 

 Групповое снаряжение, требование к нему. Типы палаток. Походная 

посуда. 

Практические занятия. Укладка рюкзака, подготовка снаряжения 

(личной одежды) и уход за ним, установка и сбор палаток. Игры «Что мы 

возьмем в поход», «Выбираем снаряжение».  

 1.4. Питание на прогулке и в туристском походе (1 час). 

 Знание правильного питания в походе. Правильное и здоровое питание 

на прогулке и в походе: на бутербродах и с приготовлением горячих блюд. 

Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках.  

 Питьевой режим на маршруте. 

 Практические занятия.  Заготовка и упаковка продуктов для похода.  

 1.5. Туристские должности в группе (1 час). 

 Должности в группе постоянные и временные. Командир  группы. 

Требования к командиру группы (ответственность, дисциплина, ровные 

отношения с членами группы, авторитет). Обязанности командира: 

руководство действиями членов группы, контроль выполнения заданий, 

поддержание нормального микроклимата в группе. 

 Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием, 

заведующий снаряжением, краевед, санитар, фотограф, культорг, физорг. 

 Практические занятия.  Выполнение обязанностей по должностям. 

 1.6. Туристские узлы (2 часа). 

Виды и назначение туристских узлов и техника их вязания. 

Практические занятия. Техника преодоления естественных препятствий: 

склонов. Вязание узлов «прямой», «восьмерка», «булинь», «стремя», 

«схватывающий», «академический». 

 1.7. Туристские слеты и соревнования (2 часа). 
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 Задачи туристских слетов и соревнований. Виды туристских 

соревнований и особенности их проведения.  

 Практические занятия.  Участие в туристском слете и соревнованиях 

по туризму в масштабе класса, школы. 

 1.8. Маршрутами родного края. Туристские прогулки (2 часа). 

 Исторические места, памятники архитектуры, природные памятники 

Кемеровской области и г. Юрги. Туристские возможности г. Юрги и 

Юргинского района: наиболее интересные места для проведения походов и 

экскурсий.  

 Практические занятия. Участие в 1-дневном походе выходного дня. 

Участие в экскурсионной прогулке по микрорайону 

 

2. Я и моя семья (4 часа). 

 2.1. Моя родословная (1 час). 

 Родословное древо. СемьЯ – родители, братья и сестры, бабушки и 

дедушки. Взаимная любовь, уважение и забота в семье. Справедливое  и 

равноценное отношение к детям в семье. Взаимопомощь старших и младших. 

История семей известных людей. Добросердечные отношения к родителям – 

фундамент дружбы братьев и сестер.  

 Практические занятия. Рисунок и рассказ о семье 

 2.2. Профессии членов моей семьи (1 час). 

 Профессии родственников, членов семьи. Рабочее место. Трудовые 

династии. Профессиональные традиции в нашей семье. Профессиональное 

мастерство и профессиональная гордость. 

 Практические занятия. Творческая работа. Составление рассказа о 

профессиях родителей и других родственников. 

 2.3. У моих родителей (бабушек, дедушек) – золотые руки (1 час). 

 Хобби – увлечение, любимое занятие на досуге. Увлечения членов 

моей семьи. Ремесла, рукоделия (вышивка, вязание, плетение и др.) и другие 

виды мастерства, существующие в семье. Мастерская в доме. 

 Практические занятия.  Выставка семейных поделок. Составление 

рассказа о мастерстве, об изделиях и поделках членов семьи. 

 2.4. Семейные традиции и игры (1 час). 
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 Что называем традицией. Рассказ о традициях в семье. Семейные 

традиции и семейные праздники. Традиционные семейные праздники – 

Новый год, Рождество, День рождения. Традиционные игры и обычаи, выбор 

профессии и имен. Совместные семейные дела. Любимые песни нашей 

семьи. 

 Практические занятия. Рассказ о семейных традициях, играх, которые 

живут в семьях.  Игровая программа. Выставка рисунков. 

 

3. Краеведение (9 часов). 

 3.1. Мы живем в Кузбассе (1час). 

 Кемеровская область. Гимн, Герб, Флаг Кемеровской области.   

 Кемеровская область на карте Российской Федерации. Города 

Кемеровской области. Реки и озера Кемеровской области. Горные системы и 

вершины Кемеровской области. Страницы истории родного края. 

 Практические занятия. Работа с картой Кемеровской области. 

Знакомство с фото- и видеоматериалами, иллюстрациями.  

 3.2. Мой двор и дом. Дорога в школу (1 час). 

 Моя школа.  Адрес школы. Лучшая в мире дорога в школу. Школьный 

двор. Что окружает школу? Улицы и дома, в которых живут мои друзья-

одноклассники. 

 Практические занятия. Рисунок. Прогулка. 

 3.3. Город, в котором живем (1 час). 

 Мой любимый город – Юрга. Что означает название города. История 

появления и развития города. Улицы Юрги. Юргинский 

машиностроительный завод «Юрмаш». 

 Практические занятия. Презентация. Краеведческая игра.  

 3.4. Достопримечательности родного города (2 часа). 

 Страницы истории в городской архитектуре. Памятники истории и 

архитектуры – отражение материальной и духовной жизни общества и 

поколений. Памятник Великой Отечественной войны – Мемориал воинской 

Славы. Памятники известным соотечественникам. Историко-революционные 

памятники Юрги. Памятники боевой и трудовой Славы. Памятники культуры 

и архитектуры. Мемориальные доски. 
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 Практические занятия. Экскурсия «Памятники и монументы города», 

знакомство с фотоматериалами.  

 3.5. Растения и животные Кузбасса (2 часа). 

 Разнообразие животного мира Кемеровской области.  Растительные и 

лесные ресурсы нашей области. Редкие и фоновые (преобладающие) 

растения. Распространенные и редкие растения Кузбасской флоры.  

Животные, обитающие в нашей области (звери, птицы, насекомые). 

Особенности обитания. Сезонные изменения в жизни растений и животных. 

Животные и растения садов и парков. 

  Практические занятия.  Экскурсия. Викторина. Презентация. 

 3.6. Природа нуждается в охране и заботе (1 час). 

 Красная Книга Кузбасса. Охраняемые растения и животные Кузбасса. 

«Кодекс» туриста по охране природы. Соблюдение правил экологической 

безопасности. 

 Практические занятия. Работа с  Красной Книгой Кузбасса. Викторина 

по теме «Животные и растения». 

 

4. Основы гигиены и сохранение здоровья туриста 

 4.1. Личная гигиена туриста, здоровье туриста  (1 час) 

 Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений, спорта и труда.  

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, 

походов,  путешествий.  

 Практические занятия.  Подвижная игра-эстафета «Мы выбираем 

туризм и здоровье!». 

 4.2. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи (2 

часа) 

 Помощь при травмах. Как избежать теплового и солнечного удара, 

обморожения на прогулке. Респираторные и простудные заболевания. Укусы 

насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные 

заболевания. 

Практические занятия.  Оказание первой доврачебной помощи при 

царапинах, порезах. 

 4.3. Общая физическая подготовка (3 часа) 
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Основная задача общей физической подготовки – развитие и 

совершенствование силы, ловкости, быстроты и силы воли. В здоровом теле 

– здоровый дух. 

 Практические занятия. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища, для ног. 

Упражнения со скакалкой. Подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры 

на открытом воздухе.  

5. Досуг, общение, игры 

 5.1. Учимся общаться  (2 часа) 

 Вежливость и воспитанность. Снисходительность и мягкость в 

отношениях. Терпимость и взаимопонимание помогают найти дружбу и 

сохранить друзей. Навязчивость, развязность и наглость разрушают общение. 

О сострадании и сопереживании. 

Приветливость открывает замки людских сердец. Коммуникативные 

игры.  

 5.2. Делу – время, потехе – час. Игры и праздники (1 часа) 

Праздники в группе. Новогодний праздник, День туризма.  
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