
Образовательный  курс  по спортивно-прикладному туризму 

для учащихся  младших классов«ТУРИСТЯТА» 

Пояснительная записка 

Детско-юношеский туризм является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового 

образа жизни человека. Данное направление воспитательной работы является 

способом передачи новому поколению накопленного человечеством 

жизненного опыта и материально-культурного наследия, формирования 

ценностных ориентаций нравственного и физического оздоровления, 

развития культуры. Туризм как один из видов активного отдыха, наиболее 

эффективно позволяет привить детям навыки культуры свободного времени, 

организовать свой досуг с пользой для здоровья. 

 Разработанные занятия, предполагают: освоение азов теории и 

практики для малышей с привлечением родителей к совместной 

деятельности. Более того учитель в тандеме с родителями в процессе 

освоения навыков спортивно-прикладного туризма, поможет ученику 

сформировать новое отношение к себе, к своему характеру и способностям. 

Подача материала в программе курса основана на принципе «от теории 

- к практике». Теоритические знания, полученные в кратких экскурсах, 

закрепляются в практической деятельности для овладения навыком. 

Цель: создать условия для формирования интереса к окружающей природе и 

мотивации к познанию через  занятия туризмом.  

Задача: овладеть базовыми начальными знаниями и умениями  в области 

прикладного туризма. 

 Иметь представление:  

           1) особенности природных условий родного края; 

           2) особенности физической подготовки туристов; 

           3) карта, ориентирование на местности. 

 Знать: 

1) основные правила поведения в походе, лесу, у водоѐмов; 

2) как приготовить пищу на костре; 

3) как выбрать место для привала, оборудовать его простейшими 

укрытиями от дождя; 

4) виды туристического снаряжения; 

5) компас, топографические знаки; 

6) способы оказания доврачебной помощи. 

 Иметь навыки: 

1) вязка узлов; 



2) укладка рюкзака; 

3) определения сторон света; 

4) наложения повязки. 

 Даная программа предполагает использование туристического и 

спортивного инвентаря (на 1 группу): 

1. Туристический рюкзак -1 

шт. 

2. Туристический коврик – 1 

шт 

3. Спальный мешок - 1шт. 

4. Туристическая палатка -2 

шт. 

5. Страховочная веревка 2 

шт. 

6. Веревки учебные для 

вязки узлов по количеству 

учащихся. 

7. Компас – 5 шт. 

8. Карты (разновидности). 

9. Костровое оборудование в 

комплекте. 

10. Мяч - 3шт 

Занятия учащихся поводятся в классе, спортивном зале, на 

пришкольном участке и в парковой зоне. 

Схема проведения занятий построена нестандартно, ввиду специфики 

учебной деятельности, которая предполагает выход на природу для изучения 

ландшафта, погодных изменений, различных наблюдений, отработок 

навыков движений и действий.  

Результатом данного курса занятий будет подготовка и проведение 

совместно с родителями пешего похода выходного дня с элементами 

туристических соревнований. Здесь каждый ученик  получит возможность 

почувствовать себя настоящим туристом, проверить свои силы и умения, 

получить заряд положительных эмоций от общения с природой. 

В I четверти занятия проводятся в школе - 6 часов. 

В период осенних каникул проводится 4 занятия  по 3 часа = 12 часов.  

В период весенних каникул  проводится 5 занятий по 3 часа = 15 часов.  

Резервное время 1 час используется для проведения соревнований 

обучающихся. 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория  Практика 

1 Что такое туризм 1 1  

2 Физическая подготовка туриста 6  6 

3 Туристическое снаряжение 3 1 2 

4 Топография и ориентирование 4 1 3 

5 Питание в туристическом походе 1 1  

6 Экстремальные ситуации в походе 4 1 3 



7 Поход выходного дня 15 2 13 

 Всего часов 34+ 1 7 27 

 

Содержание программы 

1. Что такое туризм? (1час) Т 

Всѐ о путешествиях, история развития туризма. Виды туризма, 

туристические возможности родного края. 

2. Физическая подготовка туриста (6часов). 

Основные физические качества необходимые туристу (сила, 

выносливость, быстрота). Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие быстроты. Упражнения на развитие 

силы.врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках. 

 Упражнения на развитие силы рук 1 час. П. 

 Дыхательная техника 05 часа. П. 

 Упражнения на развитие силы ног 1 час. П. 

 Техника ходьбы 1час. П. 

 Упражнение на развитие устойчивости – 05часа. П. 

 Лазание по гимнастической скамье, шведкой стенке – 1 час. П. 

 Подъем и спуск при помощи страховочной верѐвки – 1час. П. 

3. Туристическое снаряжение (3 часа). 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Типы рюкзаков, спальных 

мешков, палаток. Требование к групповому снаряжению. Укладка 

рюкзака. Установка палатки. Предохранение палатки от намокания  и 

проникновения насекомых. Разжигание костра. Вязка узлов. 

 Групповое снаряжение  - 05 часа Т. 

 Личное снаряжение – рюкзак, спальный мешок - 05 часа. П. 

 Укладка рюкзака – 1час П. 

 Костѐр, костровое оборудование, виды костра – 05 часа Т. П. 

 Вязка страховочных узлов: Проводник – 05 часа Т. П. 

4. Топография и ориентирование (4 часа). 

Компас. Карта. Определение сторон света. Топографические знаки. 

 Компас – 1,5 часа П. 

 Карта – 1,5 часа П. 

 Определение сторон света – 1час П. 

5. Питание в туристическом походе (1 час). 



Значение правильного питания в походе, гигиена в походе. Продукты и 

их упаковка, переноска продуктов в рюкзаках.  

 Составление рациона, расход и укладка продуктов – 1 час. Т 

6. Экстремальные ситуации в походе (4 часа). 

Действия в случае потери ориентировки. Основные приѐмы оказания 

первой доврачебной помощи. Сигналы бедствия. 

 Если ты заблудился  - 1 час Т. П. 

 Аптечка в походе, оказание доврачебной помощи – 1 час Т. 

 Мозоли, раны – 1 час П. 

 Сигналы бедствия – 1 час П. 

7. Поход выходного дня(15 часов). 

Правила организации и проведения похода. Правила движения в 

походе и преодоление препятствий. Законы туриста, распределение 

туристических обязанностей. Личное и групповое снаряжение. 

Соревнования. Посвящение в туристы. 

 

Тематическое планирование уроков по программе «Туристята» 

1 год обучения 

Раздел Урок Место 

проведения 

урока 

Название темы Примечание 

Вводное 

занятие 

1 класс Что такое туризм? Виды 

туризма, туристические 

возможности родного края. 

I четверть 

(6) 

Общая 

физическая 

подготовка 

2 Спортивный 

зал 

Атрибуты туриста. 

Физические качества 

необходимые туристу. 

 

Туристическое 

снаряжение 

3 

 

Спортивный 

зал 

Групповое и личное 

снаряжение. 

 

 

 4 Пришкольный 

участок 

Укладка рюкзака.  

Общая 

физическая 

подготовка 

5 Спортивный 

зал 

Дыхательная техника.  

Туристическое 

снаряжение 

6 Класс Костѐр и костровое 

оборудование, виды 

костра. 

 

Топография и 

ориентирование 

7 Класс Компас. Осенние 

каникулы 



(12) 

 8 Парк Компас.  

 9 Парк Компас, карта.  

 10 Парк Карта, определение 

сторон света 

 

 11 Парк Карта, определение 

сторон света 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

12 Парк Упражнение на развитие 

силы ног. 

 

 13 Парк Упражнения на развитие 

устойчивости. Техника 

ходьбы. 

 

Поход (5 часов) 14 

 

 

Источник Правила движения в 

походе и преодоление 

препятствий. 

 

 15  Распределение 

туристических 

обязанностей. 

 

 16  Законы туриста.  

 17  Личное и групповое 

снаряжение, укладка 

рюкзака. 

 

 18  Техника ходьбы.  

Питание в 

туристическом 

походе 

19 Класс Составление рациона, 

расход и укладка 

продуктов. 

Весенние 

каникулы 

(15) 

Экстремальные 

ситуации в 

походе 

20 Пришкольный 

участок 

Если ты заблудился.  

 21 Пришкольный 

участок 

Аптечка в походе, 

оказание доврачебной 

помощи 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

22 Парк Подъѐм и спуск при 

помощи страховочной 

верѐвки. 

 

Экстремальные 

ситуации в 

23 Пришкольный 

участок 

Сигналы бедствия  



походе 

Специальная 

физическая 

подготовка 

24 Спортивный 

зал 

Лазание по 

гимнастической скамье, 

шведкой стенке 

 

Экстремальные 

ситуации в 

походе 

25 Пришкольный 

участок 

Телесные повреждения 

мозоли, раны. Техника 

ходьбы. 

 

Туристическое 

снаряжение 

26 Пришкольный 

участок 

Вязка страховочных 

узлов: «Проводник». 

Самоконтроль. 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

28 Парк Подъѐм и спуск при 

помощи страховочной 

верѐвки 

Повторение 

Туристическое 

снаряжение 

29 Пришкольный 

участок 

Костѐр и костровое 

оборудование, виды костра 

Повторение 

Поход (5 часов) 30 источник Сигналы бедствия Повторение 

 31  Правила движения в 

походе и преодоление 

препятствий. 

Повторение 

 32  Личное и групповое 

снаряжение Укладка 

рюкзака. 

Повторение 

 33  Компас, карта, 

определение сторон света 

Повторение 

 34  Законы туриста Повторение 

Резерв  Пришкольный 

участок 

Соревнования, 

награждение. 

 

Всего часов  34+1    

 

Тематическое планирование учебного материала на 2 года обучения. 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Что такое туризм 1 1  

2 Физическая подготовка 

туриста 

10  10 

3 Туристическое снаряжение 6 1 5 

4 Топография и ориентирование 7 1 6 

5 Питание в туристическом 2 1 1 



походе 

6 Экстремальные ситуации в 

походе 

3 1 2 

7 Туристические соревнования 5  5 

 Всего часов 34 5 29 

 

Содержание программы 

 

8. Что такое туризм?(1час) Т 

Всѐ о путешествиях, история развития туризма. Виды туризма, 

туристические возможности родного края. 

9. Физическая подготовка туриста (10часов). 

Основные физические качества необходимые туристу (сила, 

выносливость, быстрота). Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие быстроты. Упражнения на развитие 

силы.врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках. 

 Упражнения на развитие силы рук. Дыхательная техника 2 часа П. 

 Упражнения на развитие силы ног. Техника ходьбы. Упражнение на 

развитие устойчивости 2часа П. 

 Упражнения на развитие гибкости и силы мышц туловища – 2 часа П. 

 Лазание по гимнастической скамье, шведкой стенке – 2 час П. 

 Подъем и спуск при помощи страховочной верѐвки – 2 часа П. 

10.  Туристическое снаряжение (6 часов). 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Типы рюкзаков, спальных 

мешков, палаток. Требование к групповому снаряжению. Укладка 

рюкзака. Установка палатки. Предохранение палатки от намокания  и 

проникновения насекомых. Разжигание костра. Вязка узлов. 

 Групповое снаряжение - Т. Личное снаряжение – рюкзак, 

спальный мешок П. Укладка рюкзака. Установление палатки – 2 

часа П. 

 Костѐр, костровое оборудование, виды костра – 2 часа Т. П. 

 Вязка страховочных узлов: Проводник – 2 часа Т. П. 

11.  Топография и ориентирование (7 часов). 

Компас. Карта. Определение сторон света. Топографические знаки. 

 Компас. Карта – 1 час П. 

 Определение сторон света – 3 часа П. 



  Топографические знаки – 3 часа Т. П. 

12.  Питание в туристическом походе (2 часа). 

Значение правильного питания в походе, гигиена в походе. Продукты и 

их упаковка, переноска продуктов в рюкзаках. 

 Составление рациона, расход и укладка продуктов – 2 час Т. П. 

13.  Экстремальные ситуации в походе (3 часа). 

Действия в случае потери ориентировки. Основные приѐмы оказания 

первой доврачебной помощи. Сигналы бедствия. 

 Ожоги, носовое кровотечение – 1 час П. 

  Сигналы бедствия – 2 час П. 

14.  Туристические соревнования (4 часа). 

Правила организации и проведения похода. Правила движения в 

походе и преодоление препятствий. Законы туриста, распределение 

туристических обязанностей. Личное и групповое снаряжение. 

Соревнования. Посвящение в туристы. 

 

Тематическое планирование уроков по программе «Туристята» 

2 год обучения 

Раздел Урок Место 

проведения 

урока 

Название темы Примечание 

Вводное 

занятие 

1 Класс Что такое туризм? Виды 

туризма, туристические 

возможности родного края. 

I  четверть 

(6) 

Общая 

физическая 

подготовка 

2 Спортивный 

зал 

Атрибуты туриста. 

Физические качества 

необходимые туристу. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

 

Туристическое 

снаряжение 

3 

 

Спортивный 

зал 

Понятие о личном и 

групповом снаряжении. 

Типы рюкзаков, спальных 

мешков, палаток. 

 

 

 

 

 4 Пришкольный 

участок 

Укладка рюкзака. 

Установка палатки. 

Предохранение палатки от 

намокания и 

проникновения насекомых. 

 



Общая 

физическая 

подготовка 

5 Спортивный 

зал 

Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения на 

развитие силы. Врачебный 

контроль, самоконтроль, 

предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках. 

 

Туристическое 

снаряжение 

6 Пришкольный 

участок 

Костѐр и костровое 

оборудование, виды 

костра. Разжигание костра. 

 

Топография и 

ориентирование 

7 Пришкольный 

участок 

Компас. Карта. 

Определение сторон света.  

Элементы ориентирования 

Осенние 

каникулы 

(16) 

 8 Туристическая 

база 

Карта. Определение 

сторон света. 

Топографические знаки 

 

 9 Туристическая 

база 

Топографические знаки Повторение 

 10 Туристическая 

база 

Карта, определение сторон 

света. Топографические 

знаки 

 

 11 Туристическая 

база 

Карта, определение сторон 

света 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

12 Туристическая 

база 

Подъем и спуск при 

помощи страховочной 

верѐвки. 

 

Повторение 

 13 Туристическая 

база 

Подъем и спуск при 

помощи страховочной 

верѐвки. 

Упражнения на развитие 

устойчивости. Техника 

ходьбы. 

 

Вязка узлов 14 

 

 

 

 

Туристическая 

база 

Вязка страховочных узлов: 

Восьмерка. Проводник. 

Прямой. 

Туристическая обвязка. 

 

 15 Туристическая Вязка страховочных узлов: Повторение 



база Восьмерка. Проводник. 

Прямой. 

Туристическая обвязка. 

 16 Туристическая 

база 

Законы туриста.  

Питание в 

туристическом 

походе 

17 Туристическая 

база 

Значение правильного 

питания в походе, гигиена 

в походе. Продукты и их 

упаковка, переноска 

продуктов в рюкзаках. 

 

 18 Туристическая 

база 

Составление рациона, 

расход и укладка 

продуктов 

 

Соревнования 19 Туристическая 

база 

Подъем и спуск при 

помощи страховочной 

верѐвки. Упражнения на 

развитие устойчивости. 

Техника ходьбы. 

 

 20 Туристическая 

база 

 Элементы 

ориентирования, лабиринт. 

Поиск контрольных 

пунктов, по ориентирам- 

подсказкам. 

Повторение 

Специальная 

физическая 

подготовка  

21 Туристическая 

база 

Упражнение на развитие 

устойчивости. Техника 

ходьбы. 

 

 22 Туристическая 

база 

Упражнение на развитие 

устойчивости. Техника 

ходьбы. 

Повторение 

Экстремальные 

ситуации в 

походе 

23 Класс Сигналы бедствия  

Специальная 

физическая 

подготовка 

24 Спортивный 

зал 

Лазание по 

гимнастической скамье, 

шведкой стенке. 

Упражнения на развитие 

гибкости и силы мышц 

туловища. 

 

 25 Спортивный Упражнения на развитие  



зал гибкости и силы мышц 

туловища. 

Туристическое 

снаряжение 

26 Пришкольный 

участок 

Вязка страховочных узлов: 

«Проводник». 

Самоконтроль. 

 

Экстремальные 

ситуации в 

походе 

28 Класс Ожоги, носовое 

кровотечение 

Повторение 

 29 Пришкольный 

участок 

Сигналы бедствия Повторение 

Специальная 

физическая 

подготовка 

30  Упражнения на развитие 

силы рук . 

Дыхательная техника. 

Упражнения на развитие 

силы ног . 

 

Повторение 

Туристическое 

снаряжение 

31 Пришкольный 

участок 

Установка палатки. 

Предохранение палатки от 

намокания  и 

проникновения насекомых. 

Повторение 

Туристические 

соревнования 

32 Тырганский 

парк 

Участие в городских 

туристических 

соревнованиях 

«Туристята» 

 

 33  Участие в городских 

туристических 

соревнованиях 

«Туристята» 

 

 34  Участие в городских 

туристических 

соревнованиях 

«Туристята» 

 

Резерв  Пришкольный 

участок 

  

Всего часов  34+1    

 

 


