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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Калейдоскоп безопасности юного 

туриста» относится к программам туристско-краеведческой направленности. 

Данная программа имеет базовый уровень освоения содержания программы. 

Туристско-краеведческая деятельность, как педагогическая система, предоставляет 

широкие возможности для самореализации современного ребёнка. Туризм и краеведение – 

особая форма жизнедеятельности, связанная с формированием у детей правил 

самостоятельного безопасного поведения в быту и в природе, основных правил «выживания» 

в экстремальных ситуациях. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

• Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

• Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 30.09.2020г); 

• Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

• Уставом МБУ ДО «СЮТур»; 

• Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Станция юных туристов». 
   
Новизна программы «Калейдоскоп безопасности юного туриста» заключается в 

построении тематических разделов, где основы безопасности рассматриваются через 

туристско-краеведческий аспект, так как тесно связаны с природой и природными явлениями 

родного края.  

Актуальность программы «Калейдоскоп безопасности юного туриста» заключается в 

том, что работа по ней является одним из путей формирования основ безопасности в 

начальном школьном возрасте, с учётом возможностей развития ребёнка и его собственного 

жизненного опыта. Возраст начальной школы - это период социальная адаптация ребёнка в 

окружающем его мире. Ему приходится учиться решать многие задачи самостоятельно 

(заботиться о безопасной дороге в школу или из школы домой, о завтраке или обеде, который 

он должен разогреть себе сам, о поведении с незнакомыми людьми и при встрече с дикой 

собакой). 

Педагогическая целесообразность данной программы определяется её социальной 

значимостью. Она ориентирована на решение педагогических задач, связанных с 

положительной социальной адаптацией ребёнка в окружающем его мире, его способности 

оценивать происходящее с точки зрения безопасности. 

Данная программа является модифицированной и составлена на основе примерной 

программы и методических рекомендаций по организации туристско-краеведческой 

деятельности в начальной школе и детском саду Багаутдиновой Ф.Г., изданной ЦДЮТиК МО 

РФ, 2002г.  Содержание программы опирается на концепции детско-юношеского туризма 

«Школа жизни - окружающий мир» (А. А. Остапец-Свешников, М. И. Богатев, О. И. Мотков) 
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и предполагает активное участие в туристско-краеведческой оздоровительно-познавательной 

деятельности детей и их родителей.  

Отличительные особенности данной программы от вышеупомянутой заключаются в 

изменении названий тематических разделов и их построении. Раздел «Мой дом, моя семья» 

заменён на «Безопасность в быту» и «Пожарная безопасность», раздел «Моя улица, мой 

микрорайон» заменён на «Безопасность дорожного движения», а раздел «Природа родного 

края» на «Безопасность в природной среде», добавлены разделы «Основы туристкой 

подготовки» и «Практические занятия на местности, экскурсии».  Так при изучении 

ближайшего социального и природного окружения обучающихся, где учтён краеведческий 

аспект, сделан акцент на изучение безопасного поведения в различных условиях. 
 

Адресат программы:  

Программа рассчитана на учащихся от 7 до 11 лет, проявляющих интерес к 

естествознанию, физической культуре, туризму и краеведению.  

Реализация программы предполагает учёт психофизиологических особенностей 

учащихся, их интересов в выборе различных видов деятельности.  

Возраст младших школьников 7-8 лет - это возраст ещё относительно спокойного и 

равномерного физического развития. Увеличение роста и веса, мышечной силы и 

выносливости, жизненной ёмкости лёгких идёт довольно равномерно и пропорционально. 

Происходит функциональное совершенствование мозга - развивается аналитико-

синтетическая функция коры; заметно развивается вторая сигнальная система, но при этом 

первая сигнальная система ещё сохраняет своё относительное преобладание. 

Постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и торможения: процесс 

торможения становится всё более сильным, хотя по-прежнему преобладает процесс 

возбуждения, и дети 9-11 лет в высокой степени возбудимы и импульсивны. Они испытывают 

большую потребность в движениях, которую необходимо, по возможности, удовлетворять - 

разрешать побегать и порезвиться. Характерная особенность детей этого возрастного периода 

- ярко выраженная эмоциональность восприятия, они воспринимают те объекты, которые 

вызывают непосредственный эмоциональный отклик, эмоциональное отношение. Наглядное, 

яркое, живое воспринимается лучше, отчётливее. В связи с возрастным относительным 

преобладанием деятельности первой сигнальной системы, более развита наглядно-образная 

память, чем словесно-логическая. Дети быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти 

конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, описания, 

объяснения. Младшие школьники, как правило, отличаются бодростью, жизнерадостностью. 

Они общительны, отзывчивы, доверчивы, справедливы. Следует помнить, что группа 

сверстников играет в детстве и отрочестве очень важную роль, особенно для развития 

идентификаций и формирования установок. Это важный этап начала формирования 

коллективных отношений. 
 

Набор в кружковые объединения осуществляется: 

• на основе личного желания учащихся по заявлению родителей несовершеннолетних 

(законных представителей) 

• при наличии справки от врача о состоянии здоровья и допуске к занятиям. 

Условия формирования групп:  

группы могут быть одновозрастные и разновозрастные. Дополнительный набор в группы 

допускается на основе собеседования или успешного прохождения вступительных испытаний 

в форме тестирования. 
 

Количество учащихся в группе: от 7 до 12 человек. 
 

Объём программы, срок освоения программы: 

• объём программы: 144 часа; 

• срок освоения программы: 1 год обучения (9 месяцев) 

• режим занятий:  

учебный курс составляет 36 учебных недель в год, учебная нагрузка в неделю – 4 часа.   

2 раза в неделю по 2 академических (по45 минут) часа, перерыв между учебными часами 

занятия – 10 минут. 
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В период каникул педагог может менять план и режим занятий, ориентируясь на 

интересы детей и рамки программы. Учитывая специфику работы туристского объединения, 

продолжительность занятий на местности может составлять 4 часа, учебно-тренировочные 

маршруты, походы, соревнования и другие туристско-краеведческие выездные мероприятия – 

до 8 часов в день. 
 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

В период карантина возможна реализация программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
   

Особенности организации образовательного процесса: традиционная модель. 

Занятия, проводятся с полным составом объединения, с применением групповой и 

дифференцированной форм организации учебно-познавательной деятельности.  
 

основная форма организации обучения: учебное занятие; 

организационные формы обучения: практические и теоретические учебные занятия; 

работа по индивидуальным планам;  

виды занятий: практическое занятие, тематические задания по подгруппам; 

формы организации познавательной деятельности на учебном занятии: фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная. 
 

Методы организации учебного процесса: в процессе усвоения программного материала 

используются различные методы работы, обеспечивающие сознательное и прочное усвоение 

материала учащимися, с учётом их возрастных особенностей:  

• методы практико-ориентированной деятельности: тренировки, упражнения на отработку 

умений и формированию навыков; 

• словесные методы: объяснение, рассказ, беседа, сообщения; 

• наглядные методы: работа с плакатами, схемами, планами, демонстрация фото- и 

видеоматериалов; 

• практические методы: составление схем, выполнение практических работ;  

• игровые методы: дидактические и развивающие игры, тренинги. 
 

Используемые образовательные технологии: технология коллективной творческой 

деятельности; здоровьесберегающие технологии; личностно-ориентированные технологии; 

социально- игровые педагогические технологии; информационно 

коммуникативные технологии; игровая технология. 

Способы проверки результатов выполнения программы: собеседование, тестирование, 

практические задания, наблюдение. 
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Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие познавательной активности учащихся в туристско-

краеведческой деятельности посредством формирования осознанного выполнения правил 

поведения, влияющих на сохранность их жизни и здоровья, а также жизни и здоровья 

окружающих.  
 

Задачи программы:  
       
Обучающие: 

- научить правилам дорожного движения и правилам безопасного поведения на улице; 

- сформировать представление о причинах и последствиях неосторожного обращения с огнём; 

- учить правилам безопасности в быту; 

- учить правилам безопасного поведения в природной среде; 

- сформировать представление об элементарных туристских умениях для обеспечения 

безопасности в природной среде; 
 

Развивающие: 

- развивать духовные и физические качества, обеспечивающие правильное поведение в 

экстремальных ситуациях;  

- развивать умение обучающихся применять полученные знания при типовых (либо 

нестандартных) опасных ситуациях;  

- способствовать развитию лидерских качеств подростков, их умения принимать 

обоснованные решения в опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки;  

- развивать творческий потенциал детей; 
 

Воспитательные:  

- формировать стремление к здоровому образу жизни;  

- формировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной 

безопасности;  

- воспитывать культуру безопасности у обучающихся. 
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 Учебно-тематический план  
с часовой нагрузкой в неделю –  4 часа  

          

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 
аттестации, 

контроля всего теория практика 

1 Введение 4 2 2 собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.1 Безопасность – норма жизни 2 1 1 

1.2 
Туризм и краеведение, их значение в 
жизни человека 2 1 1 

2 Безопасность дорожного движения 14 4 10 собеседование,  
тестирование, 
выполнение 

практических 
заданий 

2.1 Безопасность на улицах города 6 2 4 

2.2 Безопасность в общественном транспорте 4 1 3 

2.3 Дорожные знаки 4 1 3 

3 Безопасность в быту 20 9 11 

собеседование,  
тестирование, 
выполнение 

практических 
заданий 

3.1 
Безопасное поведение в помещении без 
взрослых 2 1 1 

3.2 Устройство современного жилья 2 1 1 

3.3 Электробытовые приборы  2 1 1 

3.4 
Безопасность при обращении с 
домашними животными 2 1 1 

3.5 Опасные предметы в помещении 2 1 1 

3.6 Встреча с незнакомыми людьми 2 1 1 

3.7 Медицинская аптечка 2 1 1 

3.8 Оказание первой помощи 6 2 4 

4 Пожарная безопасность 8 3 5 
собеседование,  
тестирование, 
выполнение 

практических 
заданий 

4.1 
Огонь – друг и враг человека. Причины 
возникновения пожаров 2 1 1 

4.2 Работа пожарной службы 2 1 1 

4.3 Правила пожарной безопасности 4 1 3 

5 Безопасность в природной среде 18 7 11 

собеседование,  
тестирование, 
выполнение 

практических 
заданий 

5.1 
Безопасное поведение с дикими 
животными родного края 2 1 1 

5.2 
Съедобные и ядовитые растения родного 
края 4 1 3 

5.3 
Природные явления родного края. 
Правила поведения при гололедице, 
наводнении, землетрясении 

6 3 3 

5.4 Равнины, реки, озера, ручьи 4 1 3 

5.5 Правила поведения в лесу 2 1 1 

6 Основы туристкой подготовки 44 11 33 

собеседование,   
выполнение 

практических 
заданий 

6.1 Как правильно собраться в поход 2 1 1 

6.2 Туристское снаряжение 6 2 4 

6.3 
Верёвка – помощник человека. 
Туристские узлы. 6 2 4 

6.4 
Ориентирование. Способы 
ориентирования  6 1 5 

6.5 Правила организации туристского бивака 6 2 4 

6.6 Туристские костры 2 1 1 

6.7 Питание на прогулке и в походе 4 1 3 

6.8 Физическая подготовка туриста 12 1 11 

7 
Практические занятия на местности, 
экскурсии 

36 - 36 наблюдение 

ИТОГО: 144 36 108 
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Содержание программы 
 

1 Введение 
 

1.1 Безопасность – норма жизни 

Теория: Значение соблюдения правил безопасности для сохранения здоровья и жизни 

человека.  

Практика: Дидактическая игра «Опасно-безопасно». 

Контроль: собеседование, выполнение практических заданий 
 

1.2 Туризм и краеведение, их значение в жизни человека 

Теория: Понятия «туризм» и «краеведение». Роль краеведения в обществе. Туризм, его виды 

и его значение в развитии познавательной и физической активности человека.  

Практика: Рисование на темы «Виды туризма», «Путешествие по родному краю» 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

2 Безопасность дорожного движения 
 

2.1 Безопасность на улицах города 

Теория: Понятия «Правила дорожного движения», «двустороннее движение». Опасности на 

дорогах, ошибки поведения детей на дорогах, правила поведения Правила безопасного 

поведения во время прогулок. Безопасные места для пешеходов на дорогах. Правила 

поведения на дорогах и улицах города.  

Практика: Сюжетно-ролевая игра «Безопасное поведение на улице», занятия на местности: 

закрепление умения переходить дорогу по пешеходному переходу и без него.  

Контроль: собеседование, выполнение практических заданий 

 

2.2 Безопасность в общественном транспорте 

Теория: Понятие «общественный транспорт». Правила посадки и высадки из автобуса 

(трамвая, троллейбуса, электропоезда), правила поведения в общественном транспорте. 

Практика: Беседа и составление памятки «Правила поведения в общественном транспорте»: 

опасные места в общественном транспорте, как избежать травм, находясь в общественном 

транспорте. 

Контроль: собеседование, выполнение практических заданий 

 

2.3 Дорожные знаки 

Теория: Понятие «дорожные знаки». Классификация дорожных знаков (запрещающие, 

предупреждающие, предписывающие, информационно-указательные и знаки сервиса). 

Практика: Дидактические игры на определение дорожных знаков. Рисование «Дорожные 

знаки». Конкурс рисунков «Дорожная безопасность». Занятие на местности: определение 

дорожных знаков по дороге в школу. 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

3 Безопасность в быту 
 

3.1 Безопасное поведение в помещении без взрослых 
Теория: Устройство современного дома. Опасности, которые могут возникнуть в 

помещении.  Предметы, которые могут нести в себе опасность. Правила поведения дома, 

если нет рядом взрослых. 

Практика: Дидактические игры «Если возник пожар», «Когда игра не доводит до добра», «Да 

или нет». Словесная игра «Вызов службы спасения». Конкурс рисунков «Опасные места 

дома». 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

3.2 Устройство современного жилья 
Теория: Устройство современного дома. Опасности, которые могут возникнуть при 

неисправности водопровода, канализации, электропроводке.  Правила поведения при 

возникновении неисправности систем жизнеобеспечения в доме. 

Практика: Рисование схемы устройства современного дома. Словесная игра «Вызов службы 
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спасения». Конкурс рисунков «Опасные места дома». Игры-тренинги «Отключи воду», 

«Отключи электричество» 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

3.3 Электробытовые приборы 

Теория: Электричество. Бытовые электрические приборы, их использование. Правила 

безопасного поведения с электроприборами в быту. Последствия неправильного обращения с 

электроприборами.  

Практика: Дидактическая игра «Можно и нельзя». Практикум обращения с электрочайником 

и утюгом. 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

3.4 Безопасность при обращении с домашними животными 

Теория: Понятие «Домашние животные». Какие опасности могут исходить от домашних 

питомцев. Правила осторожного обращения с домашними животными. 

Практика: Рассказы учащихся о своих домашних питомцах.  

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

3.5 Опасные предметы в помещении 

 Теория: Предметы в помещении, несущие в себе потенциальную опасность: телевизор, 

компьютер, печь, холодильник, газовые баллоны, отопительные приборы, водопроводный 

кран, балконы и открытые окна. Понятие «бытовая химия» и чем она опасна. Медицинская 

аптечка, лекарства. Правила обращения с бытовой техникой и правила хранения бытовой 

химии и лекарственной аптечки в доме. 

Практика: Дидактические игры «Опасные ситуации», решение ситуативных задач по теме 

«Опасные предметы» («Мама сказала помыть посуду», «задымился телевизор» и т.д.) 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

3.6 Встреча с незнакомыми людьми 

Теория: Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми в подъезде, около подъезда, 

на прогулке на улице. Действия, если находишься один дома, а в дверь стучит или звонит по 

телефону незнакомец.  

Практика: Отработка умения правильно действовать в ситуации при встрече с незнакомцем 

через сюжетно-ролевую игру «Пойдём со мной» 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

3.7 Медицинская аптечка 

Теория: Медицинская аптечка, её содержание, хранение, использование в домашних и 

походных условиях. Использование перевязочных средств и препаратов для обработки 

царапин, порезов, ссадин (йод, раствор бриллиантовой зелени, перекись водорода, 

нашатырный спирт).  

Практика: Дидактическая игра «Собери аптечку». 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

3.8 Оказание первой помощи 

Теория: Понятие «первая помощь». Основные правила оказания первой помощи. Обработка 

царапин, порезов, ссадин, мозолей. Признаки при тепловом и солнечном ударе, ожоге и 

обморожении 1 степени. Оказание первой помощи. 

Практика: Игры-тренинги по оказанию простейшей первой помощи «Помоги товарищу» 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

4 Пожарная безопасность 
 

4.1 Огонь – друг и враг человека. Причины возникновения пожаров. 

Теория: Беседа «Значение огня в жизни человека. Польза и вред от огня. Причины 

возникновения пожаров в быту и природе.  

Практика: Игра «Польза или вред», рисование «Злой и добрый огонь», «Причины 

возникновения пожаров». 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
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4.2 Работа пожарной службы 

Теория: Понятие «Пожарная служба», работа пожарных. Телефон пожарной службы. 

Практика: Игра «Вызови пожарных», Рисование «Пожарные спешат на помощь». 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

4.3 Правила пожарной безопасности 

Теория: Правила пожарной безопасности в быту и в природной среде. Правила безопасного 

использования огня и электричества для приготовления пищи. Действия в случае 

возникновения пожара. 

Практика: Дидактические игры «Потуши пожар», «01», рисование не тему «Пожарная 

безопасность» 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

5 Безопасность в природе 
 

5.1 Безопасное поведение с дикими животными родного края 

Теория: Дикие животные родного края и опасности, которые они несут для человека (укусы, 

травмы, болезни, угроза жизни). Ответственное и бережное отношение к живой природе (не 

ломать деревья и ветки, не трогать птичьи гнезда, муравейники, осиные гнёзда и т.д.).  

Практика: Игра-викторина «Кто в лесу живёт», дидактическая игра «Опасно – не опасно».  

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

5.2 Съедобные и ядовитые растения родного края 

Теория: Съедобные и ядовитые растения родного края, произрастающие в городской черте, в 

лесу, на лугу. Правила обращения с ядовитыми растениями: ландышем, волчьим лыком. Как 

отличить ядовитые грибы от съедобных (ложные опята, ложные лисички бледная поганка, 

мухомор). Полезные свойства некоторых съедобных и лекарственных растений (подорожника, 

крапивы, кровохлёбки, тысячелистника, смородины, шиповника и т.д.)  

Практика: Дидактическая игра «Опасно – не опасно». Работа с атласами-определителями 

растений. Игра-викторина «Что в лесу растёт». 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

5.3 Природные явления родного края. Правила поведения при гололедице, 

наводнении, землетрясении 

Теория: Природные явления родного края, несущие в себе опасность дождь, ветер, гроза, 

снегопад, перепады температуры воздуха (жара и мороз), землетрясения. Правила поведения 

при угрозе сильного дождя, ветра, града и т.д. Правила поведения во время грозы, гололедицы, 

наводнении, землетрясении. 

Практика: Составление памяток «Правила поведения во время грозы», «Если пошёл град», 

«Если на улице сильный ветер», «Действия во время землетрясения», «Действия во время 

наводнения» 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

5.4 Равнины, реки, овраги, ручьи 

Теория: Понятие о рельефе земли. Правила поведения на природе, безопасное преодоление 

природных препятствий - ручьёв, оврагов. Правила поведения у водоёмов (рек, озёр, прудов). 

Практика: Отработка умения преодоления природных препятствий – ручьёв, оврагов через 

прохождение полосы препятствий пешеходного туризма различными способами: с помощью 

бревна, «маятника», навесных переправ, «кочек» и «жердей». 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

5.5 Правила поведения в лесу 

Теория: Поведение в лесу. Правила безопасности, которые необходимо соблюдать в лесу. 

Возможные опасные ситуации при посещении лесной зоны. 

Практика: Составление памятки «Правила поведения друзей природы». Рисование «Берегите 

природу!»  

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
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6 Основы туристкой подготовки 

6.1 Как правильно собраться в поход 

Теория: Необходимое снаряжение для пребывания в природной среде. Требование к укладке 

и хранению вещей в походе. Требования к одежде для прогулок в природе и походов. 

Практика: Игра «Собираемся в поход» 

Контроль: тестирование, выполнение практических заданий 
 

6.2 Туристское снаряжение 

Теория: Понятие «туристское снаряжение», его виды: личное, групповое (общественное) и 

специальное. Требование к укладке и хранению снаряжения в походе.  

Практика: Составление памятки «Туристское снаряжение», игра «собери рюкзак в поход», 

дидактические игры и кроссворды «туристское снаряжение» 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

6.3 Верёвка – помощник человека. Туристские узлы 

Теория: Верёвка, её значение в жизни человека. Использование верёвки в различных 

ситуациях дома, в природных условиях. Понятие «туристские узлы», их назначение. Простые 

туристские узлы «прямой» и «проводник», их назначение, способы завязывания. 

Практика: Отработка умения завязывать узлы «прямой» и «проводник». Игра-соревнование 

«Завяжи узелок». 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

6.4 Ориентирование. Способы ориентирования 

Теория: Понятие «Ориентирование». Различные способы ориентирования в городе и в 

природе: по местным признакам по местным природным признакам, по Солнцу, по карте-

схеме, по муравейнику, по компасу. 

Практика: Дидактическая игра «Определи сторону горизонта», работа с компасом на 

местности. 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 

 

6.5 Правила организации туристского бивака 

Теория: Понятие «туристский бивак» (бивуак). Правила организации привалов и ночлегов. 

Установка палаток, сооружение временных укрытий. Выбор площадки для установки палатки. 

Требования для установки палатки на поляне (биваке).  

Практика: Установка палатки в учебной комнате. Проверка комплектации палатки перед 

выходом. Зарисовывание простейших укрытий от дождя, ветра в лесу, у реки (из подручных 

средств, шалаша, навеса). Занятия на местности: Установка и снятие палатки.  

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

6.6 Питание на прогулке и в походе  

Теория: Организация перекуса на туристской прогулке. Особенности питания на прогулке и 

в походе, их отличия. Основные продукты питания для приготовления пищи в походе. 

Примерное меню туристской группы. Хранение продуктов. Приготовление туристских блюд. 

Распределение продуктов в туристской группе. Дежурные повара, их обязанности и 

организация дежурства. 

Практика: Составление меню для однодневного туристского похода с расчётом требуемых 

продуктов. Работ дежурных во время туристской прогулки или похода. 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

6.7 Туристские костры 

Теория: Основные типы туристских костров: «шалаш», «колодец», «таёжный», «звездный». 

Их назначение и применение. Костры в лесу, на опушке, у реки; летом, в межсезонье и зимой. 

Выбор места для костра и его устройство. Соблюдение правил пожарной безопасности. 

Заготовка дров, их разделка и соблюдение безопасности. Заготовка растопки для костра и её 

хранение. Разведение костров. Обязанности кострового туристской группы. Упаковка спичек 

и сухого горючего.  

Практика: Выкладывание типов костров в учебной комнате, изготовление макетов костров.  

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
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6.8 Физическая подготовка туриста 

Теория: Роль физической зарядки для человека. Соблюдение личной гигиены при занятиях 

физическими упражнениями. Правила закаливания юных туристов. Навыки расслабления 

мышц после занятий физическими упражнениями. 

Практика: Разучивание комплексов утренней зарядки. Составление памятки по закаливанию 

организма солнцем, воздухом и водой. Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых 

качеств, силы, выносливости, гибкости и координационных способностей. Спортивные игры 

и эстафеты. Подвижные игры.  

Контроль: собеседование, выполнение практических заданий 
 

7 Практические занятия на местности, экскурсии 

Практика: Проведение учебных тематических экскурсий по улицам микрорайона, города, к 

историческим и памятным местам города, в краеведческий музей и т.п. 

Организация и проведение практических занятий на местности с целью закрепления 

теоретических знаний и отработки туристских умений. 

Режим походного дня, объективные и субъективные причины необходимости его соблюдения. 

Контроль: наблюдение  
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Планируемые результаты 
 

Требования к знаниям и умениям, приобретённым учащимися в процессе занятий  

К концу учебного года учащиеся будут  

знать: 

Безопасность дорожного движения 

• классификацию дорожных знаков; 

• правила поведения на дорогах, пешеходном переходе; 

• правила поведения в общественном транспорте; 

Безопасность в быту  
• правила безопасного поведения в помещении при отсутствии взрослых; 

• правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• назначение медицинской аптечки, её состав, хранение; 

• назначение некоторых медицинских препаратов: йод, раствор бриллиантовой зелени, 

нашатырный спирт; перекись водорода. 

Пожарная безопасность 

• причины возникновения пожаров; 

• назначение пожарной службы и телефон вызова пожарных в случае необходимости; 

• правила пожарной безопасности при использовании огня и электричества в быту; 

• действия в случае возникновения пожаров; 

Безопасность в природной среде  
• съедобные и ядовитые растения, произрастающие в родном крае; 

• природные явления родного края и правила поведения при гололедице, наводнении, 

землетрясении; 

Основы туристкой подготовки 

• как правильно собраться для туристской прогулки или в поход;   

•  правила организации туристского бивака; 

• устройство компаса; основные стороны горизонта, основы ориентирования по местным 

признакам; 

• 2 туристских узла (прямой и проводник), их назначение; 

• правила безопасного поведения на дорогах, у водоёмов, в лесу; 

• требования безопасности при разжигании и использовании костров; 

уметь: 

Безопасность дорожного движения 

• применять правила дорожного движения на прогулке по городу; 

Безопасность в быту  
• правильно вести себя дома, в общественных местах, на улице без присутствия 

взрослых; 

• оказывать первую помощь при царапине, ссадине, мозоли, тепловом или солнечном 

ударе, ожоге и обморожении 1 степени; 

Пожарная безопасность 

• вызывать пожарную службу в случае необходимости при возникновении пожара; 

• соблюдать правила личной пожарной безопасности при использовании 

электроприборов и газовых печей;  

Безопасность в природной среде  
• определять растения родного города, различать среди них съедобные и ядовитые; 

• соблюдать правила поведения при гололедице, наводнении, землетрясении; 

Основы туристкой подготовки 

• одеваться соответственно погоде, собирать туристский рюкзак; 

• определять основные стороны горизонта по местным признакам и компасу; 

• соблюдать правила безопасности при разведении и использовании костра; 

• выполнять правила поведения на прогулке, экскурсии; 

• вязать туристские узлы «прямой» и «проводник»; 

• преодолевать этапы туристской полосы препятствий. 

•  
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график является организационно – методическим документом, 

определяющим содержание работы на учебный год. В нём раскрывается последовательность 

прохождения материала по периодам и месяцам, количество часов на каждый раздел работы 

и распределение временных затрат на прохождение материала разделов по неделям в течение 

года. Основное значение составления календарного учебного графика – в комплексном 

планировании основных количественных и качественных показателей организации и 

содержания образовательного процесса, средств, методов и форм контроля. 

Календарный учебный график определяет чередование образовательной деятельности 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Непрерывность освоения обучающимися образовательной программы в каникулярный 

период обеспечивается МБУ ДО «СЮТур» в соответствии с частью 8 статьи 84 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день). 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года – 9 месяцев (36 учебных недель). 
 

Дата 
начала 

обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Сроки проведения 
аттестации 

Режим занятий 

1 
сентября 

31 мая 36 144 

промежуточные 
аттестации – 

сентябрь, январь; 
итоговая аттестация 

– май 

2 раза в неделю 
по 2 часа 

ИТОГО: 36 144   

 

Сроки и объём реализации программы – 144 часа за учебный год 
 

месяц неделя / количество часов 

1 2 3 4 5* 

сентябрь 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа  

октябрь 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа  

ноябрь  4 часа 4 часа 4 часа 4 часа  

декабрь 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 2 часа 

январь  4 часа 4 часа 4 часа  

февраль 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа  

март 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа  

апрель 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 2 часа 

май 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа  
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Условия реализации программы 
 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование, обладающие знаниями и практическими умениями начальной туристской и 

краеведческой подготовки, стремящиеся к профессиональному росту. 
 

Условия набора в группы 

(в соответствии с локальными актами МБУ ДО «СЮТур») 

Набор в кружковые объединения осуществляется: 

• на основе личного желания учащихся и по заявлению родителей несовершеннолетних 

(законных представителей)  

• при наличии справки от врача о состоянии здоровья и допуске к занятиям. 

Условия формирования групп:  

• группы могут быть одновозрастные и разновозрастные.  

• Дополнительный набор в группы допускается на основе собеседования или успешного 

прохождения вступительных испытаний в форме тестирования. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете. Практические занятия 

проводятся на местности или в хорошо проветриваемом, закрытом помещении (спортивный 

зал) соответствующем санитарно-гигиенические требованиям и правилам безопасности. 

Перечень учебного материально-технического оборудования, инвентаря 
 

Информационное обеспечение 
 

№ 
п/п 

Вид 
продукции 

Название 

1. 

Видео 
Презентации 
проекта 
«Инфоурок» 

«Безопасность на водоёмах» 
«Инструктаж перед походом» 
«Автономное существование в природе» 
«Как ориентироваться в лесу» 
«Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных 
условиях» 
«Погодные условия и безопасность человека» 
«Стороны горизонта» 
«Человек и природа. Ориентирование на местности» 
«Ядовитые растения, грибы, ягоды. Меры безопасности» 
«Подготовка к выходу на природу» 
 «Определение места для бивака и организация бивачных работ» «Профилактика 
лесных и торфяных пожаров. Защита населения» 
«Укусы насекомых и защита от них. Профилактика клещевого энцефалита» 

2. Интернет 
источники 

as-turizm.ucoz.ru, kuztur42.narod.ru 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

1.  Компьютер с выходом в Интернет 1шт. 

2.  Проектор 1 шт. 

3.  Секундомер 1 шт. 

4.  Фотоаппарат 1 шт. 

5.  Набор плакатов, наглядных пособий комплект 

6.  Компас 2 шт. 

7.  Рюкзак 2шт. 

8.  Спальный мешок 2 шт. 

9.  Туристский коврик 2 шт. 

10.  Палатка 1 шт.  

11.  Котёл 1 шт. 

12.  Медицинская аптечка комплект 2шт. 

13.  Репшнуры (d- 6мм, по 1,5 м) 12 шт. 

14.  Набор кеглей 2 шт. 

15.  Резиновый мяч 2 шт. 

16.  Скакалка 6 шт. 

17.  Волейбольный мяч 1 шт. 

http://as-turizm.ucoz.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152252725350556874221&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1744.ykmzhZb6E1PJENe_i6nr6tYzgyrEFO9_rtFOgYtngpOg9UPrPXJPkoeMEogZz3baK50GNUC0MR8hRIjrhF1FNw.75568e82b211d610a56fd014a0f1471d72de3554&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPlaH2k2llMErleNx8a8FGvyjr-J_-7a2XQ0z0siLlmn1k514nFHy5bqAYCisQaSkl2FaN2T78Gn9ZIiHNvYDbktPc669fg96Ad_te7Ul1dInjxW_aBJnLf4DC3WNRXhhFM8ZT3dVaDKbdkmctgBThh-vWpxq_cCJDqlatLhKXnCbctkfL3LK6C4Luxqn1UmlE6zIpMFrXl5J-quIHbKKB-pI9WmhGBaJ9Ykv1-KzCVOzpBhznvoA67fVJNno3_Pu9h0vHTWb-P9aW6afT8oiMlUgcv11Ow7Rl1kt4hmhPG4ckQ51NiqxfmU-BNpV12rSKkOqOcaiKnEhsmqDsk9_naeYAAZjZoWUypYbsLLXxdekK3uKk3Qsxen1MuYup81ivpQysmqKzb0pOybs75HXOQYmc5b5h27wA-L-7TkQ-vKRLklFFb9QL-zT9kG0j3VljJcQCtdLwMHAePuaZj0SYdNO8fgftc452KO5-s-BA1uhvZ98E2MD7q8QMY6HSniIue8oLND_zdz6qDS4qxf7emjT26BH9d_EHeExmPLQQxCuFW8EVbXvFkJ2wOF0YPhVpFJX_-NXRpMjYF6x7zmsAzlf8rhz3WFpwM9oz9UqNxgyxHJThqlznV-2R017HMDqbcQGkvGXnCnmWsTu3TGykCLQOBkFlenfThomS-Mgq3fnUiYf3dH3BKgWQEsRFg02t3iUGJ3gPfrrrLxoTTRYj_sEI3KAgQCbVIBTNp35HDGfDKe1MQm7HhWIK0E1M7uI2Fot2aMVEVQDeEz_YpPf0tdB39HVDnPSg0nGn2ELNMTPVyUqi6jI1li8vuPpgULPfFTnycxvOsYZ8g8jfpxNV-YajQKWi-RC6sMx0hv-P-3AYkkmPr1r9xnUQnkskYYZWO8IukAnxuzHlbMJDvq7a6OcHo3z_AcYxvHi8MK0TDrrY7GKAnS0I0WTq5b9uL03B8d8dSpdFOX_a1dbuN11-GMDG_1xx6O1T8CSuSErTGr&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblU0ZEZBS3Q3emNIOXF6VEtTQm9uSzI2UEJQcnFFV0hkR0JoMi1IbHZKT1FEd2dlUmlpZnJRMXF0NFA3M3l2bTBuaFh6X21fWVBTUmowSGJCTFJ5anMs&sign=1c0d39cf1902479565cfbc7bfb43432a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522657897266&mc=5.017308184921575
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Формы аттестации 

Способы проверки результатов выполнения программы: 

собеседование, тестирование, практические задания, наблюдение. 
 

Оценочные материалы 
 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 

47, п.5) 

Цель: Отслеживание результатов совместной деятельности педагогов и учащихся; 

оценка эффективности и целесообразности использования средств и методов обучения в 

процессе реализации программы. 

Содержание: Составленные контрольные задания - тесты позволяют проверить 

теоретические знания учащихся оптимальным количеством вопросов.  Все тестовые задания 

являются открытыми, что обусловлено психофизическими особенностями учащихся 

младшего школьного возраста.  

 Педагогический мониторинг по отслеживанию качества усвоения знаний и умений в 

учебном процессе представлен в виде баллов.  
 

Критерии оценки и обработки результатов теоретических знаний учащихся 
 

Отслеживание теоретических знаний учащихся проводится 3 раза в течение учебного 

года с интервалом между диагностированием не менее 3 месяцев.  

 Учащимся предлагаются тестовые вопросы, составленные согласно темам программы. Тест 

состоит из 15 вопросов, для которых нужно выбрать один или несколько вариантов ответа и 

отметить буквенное обозначение выбранных вариантов в специальном бланке.  (Приложение 

1)  

Выполнение каждого задания теста оценивается по трёхмерной шкале, где 

соответственно:  

2 балла – если на вопрос ответили в полном объёме 

1 балл – если на вопрос ответили, но не в полном объёме 

0 баллов – если на вопрос совсем не ответили или ответили неправильно. 

Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение всех тестовых заданий, составит 30 

баллов или 100%. 

           По результатам, проведенного тестирования, можно судить о выполнении 

теоретического блока учебной программы: 

100% - 75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на хорошем уровне; 

75% - 50% - программный материал усвоен на удовлетворительном уровне; 

ниже 50% - программный материал усвоен не на удовлетворительном уровне. 

               Результаты тестирования сводятся в таблицу 1, содержащие сведения о выполнении 

заданий каждым учащимся и усредненные данные по выполнению учебной программы всем 

кружковым объединением. 

         Результаты диагностирования теоретических знаний учащихся      
Таблица 1                                                                                                                                                                

№ Фамилия, Имя учащихся Сумма баллов % 

1    

2    

3…    

Средний процент усвоения программы в кружковом объединении  

         

Сравнение ответов учащихся в начале, середине и конце учебного года позволит 

сделать вывод о базовых знаниях детей на начало учебного года и об усвоении ими учебной 

программы в целом и отдельных её тем в частности, а также об эффективности применяемых 

педагогических методов и форм работы. 
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Результаты стартового, промежуточного и итогового диагностирования 

теоретических знаний учащихся                                         Таблица 2 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

учащегося 

Старт-тест 
Промежуточный 

тест 
Итог-тест 

% 

усвоения 

программы баллы % баллы % баллы % 

1.          

2.          

         

Средний  процент усвоение программы в кружковом объединении  
 

Критерии оценки и обработки результатов практических умений учащихся 
 

Проверка усвоения практических умений осуществляется три раза в год на занятиях с 

помощью специально разработанных 5-х практических заданий (стартовый, промежуточный 

и итоговый контроль) (Приложение 2). Задания затрагивают все разделы и темы программы. 

Учащимся предстоит не только показать свои практические умения по оказанию первой 

помощи, но и умение объяснить свои действия в той или иной ситуации.  

Результаты сводятся в таблицы, содержащие сведения о выполнении каждым ребёнком 

предложенных заданий. 

Каждое задание оценивается по трёхбалльной системе: 

2 балла – если задание выполнено правильно и в полном объёме, 

1 балл – если задание выполнено, но не в полном объёме, либо с незначительными ошибками 

или замечаниями. 

0 баллов – если задание не выполнено совсем. 

Максимальная сумма баллов набранных за выполнение заданий, составляет 10 баллов или 

100%. 

По результатам выполнения заданий, можно судить о практическом усвоении учащимися 

разделов программы:  

100%-75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на хорошем уровне; 

74%-50% - программный материал усвоен на удовлетворительном уровне; 

Ниже 50 % - программный материал усвоен не на удовлетворительном уровне. 
 

Протокол результатов диагностирования практических умений учащихся 
Таблица 3 

№ Ф.И. 

учащегося 

Задания Сумма 

баллов 

% 

1 2 3 4 5 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

         

 Средний процент усвоения программы  
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Методическое обеспечение программы 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) для педагога:  
 

№ 
п/п 

Вид методической 
продукции 

Название Кол-
во 

1. Методические 
рекомендации 

«Занимательная топография и ориентирование» 1шт. 
Туристско-краеведческая деятельность в начальной 
школе 

1шт. 

Сборник материалов «Что мы знаем о Кузбассе» 1шт. 
2. Презентации в 

программе PowerPoint 
Красная Книга Кемеровской области 1 шт. 

Грибы  1 шт. 

Организация привалов и ночлегов 1шт. 

Туристское снаряжение 1 шт. 
3. Лекционный 

материал 
«Мы приехали на речку, собирались отдохнуть…» 
Правила поведения в природной среде 

1 шт. 

Туристское снаряжение 1 шт. 

Компас, его устройство 1 шт. 

Охрана природы 1 шт. 
Топография и ориентирование 1 шт. 
Правила преодоления полосы препятствий 
пешеходного туризма 

1шт. 

4. Учебные видео-
презентации 

Безопасность на водоёмах 1 шт. 

Инструктаж перед походом 1 шт. 

Автономное существование в природе 1 шт. 

Как ориентироваться в лесу 1 шт. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими 
животными в природных условиях 

1шт. 

Опасные погодные условия 1 шт. 

Погодные условия и безопасность человека 1 шт. 

Стороны горизонта 1 шт. 

Человек и природа. Ориентирование на местности 1 шт. 

Ядовитые растения, грибы, ягоды. Меры 
безопасности 

1шт. 

Подготовка к выходу на природу 1 шт. 

Лесные и торфяные пожары, их характеристика 1 шт. 
Обеспечение жизнедеятельности человека при 
автономном существовании 

1 шт. 

Обеспечение личной безопасности при следовании 
к местам отдыха различными видами транспорта 

1 шт. 

Общие правила оказания первой медицинской 
помощи. Внешние кровотечения 

1шт. 

Личная гигиена и оказание первой медицинской 
помощи в природных условиях 

1 шт. 

Определение места для бивака и организация 
бивачных работ 
Первая медицинская помощь при получении травм 
в походе 

1 шт. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров. 
Защита населения 

1 шт. 

Укусы насекомых и защита от них. Профилактика 
клещевого энцефалита. 

1 шт. 

Ушибы и переломы. Транспортировка 
пострадавшего 

1шт. 
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Учебно-методический комплекс (УМК) для учащихся: 
 

№ 

п/п 

Вид  продукции Название Кол-во 

1. Дидактический 
материал 

Комплект карточек – заданий по теме 
«Топография и ориентирование» 

комплект 
6 шт. 

Комплект карточек – заданий по теме 
«Правила безопасности на дорогах» 

комплект 
6 шт. 

Комплект карточек- заданий по теме 
«Медицинская аптечка» 

комплект 
6 шт. 

Комплект карточек-заданий по теме  «Первая 
помощь» 

комплект 
6 шт. 

Комплект карточек «Ядовитые растения» 
комплект 

6 шт. 
Комплект карточек-заданий по теме 
«Безопасность в быту» 

комплект 
6 шт. 

2. Презентации в 
программе 
PowerPoint 

Метеорологические наблюдения в походе  1шт. 
Медицинская аптечка 1шт. 
Оказание первой помощи 1шт. 
Правила поведения при пожаре 1шт. 

Правила поведения на водоёмах 1шт. 

3. Справочные и 
учебные пособия 

Атлас – определитель растений 1 шт. 
Атлас – определитель птиц 1 шт. 
Популярная энциклопедия растений 1 шт. 
Популярная энциклопедия животных 1 шт. 
Атлас Кемеровской области 3 шт. 
«Зелёная аптека Кузбасса» 1 шт. 
«Охотнику, рыболову туристу» 2 шт. 
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Список   литературы для педагогов 
 

1. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них/ А.В. 

Баринов. – М.: Владос-Пресс, 2003. - 496 c. 

2. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта/ И.С. Барчуков. - М.: 

КноРус, 2011 

3. Беляев В. А. Технологии справедливости техногенного мира/ В.А. Беляев. - М.:  Красанд, 

2010. - 200 c.  

4. Виненко В.Г. Общие основы педагогики / В.Г. Виненко - М.: Дашков и К, 2010. 

5. Власова Л.М. Безопасность жизнедеятельности. Современный комплекс проблем 

безопасности / Л.М. Власова, В.В. Сапронов, Е.С. Фрумкина, Л.И. Шершнев. - М.: 

Издательство «Русский журнал», 2007. - 132 с. 

6. Ганиев А.М. Особенности развития туризма в России/ А.М. Ганиев -  М.: Инфра-М, 2008. 

7. Гафнер В.В. Опасности социального характера и защита от них / В. В. Гафнер, С. В. Петров, 

Забара Л.И.; ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». - Екатеринбург, 2010. - 264 с. 

8. Гриллс Беар   Жизнь в дикой природе. Инструкция по выживанию/ Гриллс Беар. - М.: 

Центрполиграф, 2014. -316с. 

9. Губанов В. М. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них/ В.М. 

Губанов, Л.А. Михайлов, В.П. Соломин. - М.:  ДРОФА, 2007. - 288 c. 

10. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях/ С.В. Демичев - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

11. Дергачева Е. А. Философия техногенного общества/ Е.А. Дергачева. – М.: Ленанд, 2011. - 

218 c. 

12. Зотов А.А. Школа выживания в экстремальных ситуациях/ А.А. Зотов. - Белгород, Ранок, 

2012. -80с. 

13. Ильин А.А. Школа выживания в природных условиях/ А.А. Ильин. — М.: ЭКСМО-Пресс, 

2003. — 384 с. 

14. Ильин А.А. Энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях/ А.А. Ильин. – М.: 

Эксмо-Пресс, 2001. -384с. 

15. Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся: учеб. пособие / Ю.С. 

Константинов. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2003. 

16. Конеева Е.В. Детские подвижные игры / Е.В. Конеева - Ростов на/Д: Феникс, 2006 

17. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности/Н.В. Косолапова- М.: КНОРУС, 2010 

18. Кравченко А.И. Психология и педагогика / А.И. Кравченко - М.: Проспект, 2009 

19. Маслов А.Г. Способы автономного выживания человека в природе: учеб. пособие / А.Г. 

Маслов. - М.: Академия, 2004. 

20. Мастрюков Б. С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них/ Б.С. 

Мастрюков. – М.: Академия, 2009. - 320 c. 

21. Мельникова Н.Ф. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: учеб. 

пособие для студентов пед. вузов / Н. Ф. Мельникова, Урал. гос. пед. ун-т.-Екатеринбург, 2009. 

- 140 с. - 8 экз. 

22. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. пособие для студентов 

вузов по спец. 050104 (033300) - Безопасность жизнедеятельности / Е.Н. Назарова, Ю. 

Д.Жилов. - М.: Академия, 2007. - 256 с. 

23. Новиков В.С. Инновации в туризме / В.С. Новиков.  - М.: Академия, 2010 

24. Петров С.В. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: учебное пособие/ 

С.В. Петров, В.А. Макашев. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2008. - 224 с. 

25. Соловьев В.О. Туризм в России / В.О. Соловьев - Белгород: ИПК НИУ БелГУ, 2011 

26. Чувин Б. Человек в экстремальной ситуации/ Б. Чувин. - М.: Владос, 2012. 

27. Юртушкин В. И. Чрезвычайные ситуации. Защита населения и территорий/ В.И. 

Юртушкин. – М.: КноРус, 2013. - 368 c. 

28. Ужегов Г.Н. Как помочь в экстремальных ситуациях. Народный лечебник/ Г.Н. Ужегов. – 

Ростов н/Д: Изд-во «Проф-Пресс», 2001. – 224с. 
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Список литературы для учащихся 

 

1. Ананьева Е.Г. Опасная природа. Необычные и грозные явления природы/ Е.Г. Анаьева.- М.: 

Эксмо, 2014.-64с. 

2. Астахов Е. О живой природе. Увлекательная детская энциклопедия. / Е. Астахов. - Украина, 

Ранок, 2014. -128с. 

3. Белова Н.Л. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях/ Н.Л. Белова, А.И. Кузьмин, В.М. Решетников. -М.: РГГУ, 2014. -

308с. 

4. Бондаренко В.А. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: Учебник/ В.А. 

Бондаренко, С.И. Евтушенко, Н.Н. Чибинев. - М.: Инфра-М, РИОР, 2014. -325с. 

5. Захарова А.Е. Азбука спасения при ДТП/ А.Е. Захарова. - М.: Мир авто книг, 2011. - 80с. 

6. Крис Макнаб Азбука Выживания. 101 навык выживания в экстремальных ситуациях/ Крис 

Макнаб. -   Белый город, 2009. -129с. 

7. Крючек Н.А. Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях/ Н.А. Крючек, В.Н. Латчук, 

М.И. Кузнецов. - М.: НЦ ЭНАС, 2010. -64с. 

8. Лужников Е.А. Первая неотложная помощь при острых отравлениях/ Е.А. Лужников, Г.Н. 

Суходолова, Ю.Н. Остапенко. – М.: Бином, 2009. -144с. 

9. Маслов А.Г. Способы автономного выживания человека в природе. / А.Г. Маслов, Ю.С. 

Константинов, В.Н. Латчук. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2004. -367с. 

10. Михайлова Л.А. Способы автономного выживания человека в природе: учебник для 

ВУЗов/ Л.А. Михайлова. -С-Петербург, Питер, 2008. -272с. 

11. Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях / О.В. Соколова. - М.: Литера, 

2001. -48с. 

12. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм/ Ю.Н. Федотов. - М.: Советский 

спорт, 2008 

13. Швецов Е. Энциклопедия для мальчиков. Выживание в экстремальных ситуациях/ Е. 

Швецов. - М.: АСТ, 2015. -304с. 

14. Шойгу С.К. Учебник спасателя/ С.К. Шойгу, Г.Н. Фалеев. - М.: РИОР, 2002. -528с. 
 

Список специальной литературы для педагогов 

1. Алексеев А.Л.  Питание в туристском походе: учеб, пособие/А.Л. Алексеев. -М.: ЦДЮТур 

МО РФ, 1996. - 30 с. 

2. Алешин В.М. Туристская топография: учеб, пособие/ В.М. Алешин. -М.: Профиздат, 1985. 

3. Антропов К. Узлы.: учеб, пособие/К. Антропов. -М.: ЦДЮТур МО РФ, 1994. 

4. Бардин К.В. Азбука туризма: учеб, пособие/ К.В. Бардин. - М.: Просвещение, 1981. 

5. Варламов В.Т. Основы безопасности в пешем походе: учеб, пособие/ В.Т. Варламов. - М.: 

ЦРИБ «Турист», 1983. 

6. Ганиченко Л.Г. Котелок над костром: учеб, пособие/ Л.Г. Ганиченко. - М.: ИД «Вокруг 

света», 1994. 

7. Ганопольский В.И. Организация и подготовка спортивного туристского похода: учеб, 

пособие/В.И. Ганопольский. - М.: ЦРИБ «Турист», 1986. 

8. Кодыш Э.Н. Туристские слеты и соревнования: учеб, пособие/ Э.Н. Кодыш. - М.: 

Профиздат, 1984. 

9. Куликов В.М. Топография и ориентирование в туристском путешествии: учеб, пособие / 

В.М. Куликов. - М.: ЦДЮТур Минобразования России, 1997. 

10. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные: учеб. пособие/Ю.А. 

Штюрмер. - М.: ФиС, 1983. 

11. Штюрмер Ю.А.  Профилактика туристского травматизма: учеб. пособие /Ю.А. Штюрмер. 

- М.: ЦРИБ Турист», 1992. 

12. Шибаев А. В. Переправа: программированные задания/А.В. Шибаев - М.: ЦДЮТур МО 

РФ», 1997. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Контрольные вопросы и тесты для определения уровня теоретических знаний 

учащихся  

по разделам программы 

15 вопросов 
 

1 правильный ответ – 2 балла 

Неполный ответ – 1 балл 

Нет ответа или неправильный ответ – 0 баллов  

Правильные ответы выделены красным цветом 
 

Внимание!  

В вопросах может быть несколько верных вариантов ответа 

Безопасность дорожного движения 
 

1. Отметьте, какая часть дороги предназначена для пешеходов. 

A) тротуар 

B) проезжая часть 

C) бордюр 

2. Отметьте, где играть детям запрещается. 

A) B) C) 

   

3. На сегодняшний день насчитывается более 200 дорожных знаков. Для того чтобы 

облегчить их распознавание они разделены на 8 групп. Отметьте предписывающий знак. 

A) B) C) 

 

  

4. Укажите, что запрещено делать пассажирам. 

A) Толкаться, шумно себя вести. 

B) Держаться за поручни или ручки на сиденьях.  

C) Выпрыгивать из автобуса при начале движения, если срочно надо выйти. 

 

Безопасность в быту 
 

5. Отметьте, где не верно указаны правила безопасного поведения в быту. 

A) Пролив на пол воду или другую жидкость, постарайтесь сразу же её вытереть, иначе 

можно поскользнуться и упасть.       

B) Вынимая электрическую вилку из розетки, тяните за провод.     

C) Не пользуйтесь электрическими приборами, когда моетесь в ванной или под душем. 
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6. Прочитайте ситуацию. Отметьте, как нужно действовать в данной ситуации: 

Ваших родителей нет дома. В дверь позвонили и сказали, что принесли срочную 

телеграмму. 

A) Открыть дверь и забрать телеграмму. 

B) Не открывая двери, попросить зачитать телеграмму. 

С) Срочно позвонить родителям и рассказать, что в дверь кто-то звонит. 

7. Отметьте верное(-ые) утверждение(-ия). 

A) Лекарства полезны и спасительны, поэтому их нужно употреблять в больших 

количествах. 

B) Лекарства можно принимать только в присутствии взрослых или с их разрешения. 

C) Лекарства можно и нужно принимать самостоятельно, не стоит спрашивать 

разрешения у взрослых. 
 

8. Отметьте, как называется травма, которая образуется при повреждении кожи в 

результате неосторожного обращения с горячими предметами. 

A) заноза 

B) порез  

C) ожог 

Пожарная безопасность 

9. Отметьте, что может стать причиной возникновения пожара: 

А) утечка газа 

В) неисправность электроприборов 

С) неисправность водопровода 

D) неосторожное обращение детей с огнем  

10. Если вдруг вы увидели дым или огонь – телефон для вызова пожарных: 

A) 101 или 01 

B) 102 или 02 

C) 103 или 03 

D) 104 или 04 

Безопасность в природной среде 

11.На дворе – весенняя пора.  Укажите, кто из ребят одет не по погоде.  

A) B) C) 

   

12. Укажите, о каком опасном природном явлении идёт речь: 

Временное затопление значительной части суши, к которому приводят продолжительные 

ливни, быстрое таяние снегов – реки выходят из берегов и под водой оказываются целые 

населённые пункты. 

А) смерч 

В) наводнение 

С) землетрясение 
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13. Что не следует делать при встрече с дикими животными и птицами? Выберите 

правильное утверждение: 

А) следует погладить животное и покормить его 

В) если встретилась лягушка или ящерица их надо прогнать или раздавить 

С) в лесу следует вести себя тихо и спокойно, быть осторожными: не трогать птиц, их 

гнёзда, не брать в руки мелких животных, не гладить их и не кормить, избегать встречи 

с крупными хищниками. 

Основы туристкой подготовки 
 

14. Выберите предмет, с помощью которого можно определить стороны горизонта 
 

А)  В)  С)  
  

 
 

 

15.  Проведи стрелки, найди соответствие между названием туристского узла и его 

рисунком 
 

 

 

проводник 

 

 

 

прямой 
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Приложение 2 
 

Задания для определения уровня практических умений и навыков учащихся 
 

Задание №1«Окажи помощь» 

Выбрать из стандартной медицинской аптечки материалы, необходимые для оказания первой 

помощи при небольшом порезе. 

(Перекись водорода, вата, бинт, лейкопластырь, раствор бриллиантовой зелени и йод) 
 

Задание №2 «Пожарная безопасность» 

Выполнить задание на карточке: 

Отметьте, что не следует делать, если в квартире случился пожар. 

A) покидая помещение, закрыть рот и нос мокрой тканью 

B) искать любимые игрушки 

C) предупредить о пожаре соседей 

            D) пользоваться лифтом 
 

Задание №3 «Собери рюкзак» 

Необходимо из предложенного набора вещей и предметов выбрать только те, что можно и 

нужно взять с собой в поход. Набор может быть любым. Примерный набор:  

Рюкзак, подушка, игрушки, компас, аптечка, утюг, предметы личной гигиены, стеклянная и 

пластмассовая или металлическая посуда, мяч, спички, фломастеры и так далее. 

(Рюкзак, спальный мешок, туристский коврик, чашка, кружка, мыло и зубная паста с щёткой, 

фонарь, компас, спички) 
 

Задание №4 «Краевед» 

Определить в предложенном гербарии местных растений ядовитые растения. 

Перечень растений гербария: 

1. Крапива 

2. Подорожник 

3. Пижма 

4. Ромашка аптечная 

5. Ландыш 

6. Цикута 

7. Клевер луговой 
 

Задание №5  

Преодоление полосы, имитирующей природные препятствия: ручьи, овраги, болото через 

прохождение полосы препятствий пешеходного туризма различными способами: с помощью 

бревна, «маятника», «кочек» и «жердей» без учёта времени.  

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения: 
Этап 1. Переправа по бревну 

Параметры: длина 5 м, диаметр бревна 15 см.  

Промаркирована опасная зона.  

Действия: участник проходит по бревну, сохраняя равновесие. При срыве повторяет попытку (до трёх 

раз, при условии прохождения половины бревна). 

Этап 2. Переправа маятником 

Длина этапа – 2 м. 

Промаркирована опасная зона. 

Действия: участник преодолевает опасную зону, держась за вертикально подвешенную верёвку. При 

заступе в опасную зону и при падении повторяет попытку (до трёх раз). 

Этап 3. Переправа по уложенным жердям  

Параметры: 3 лаги, 2 жерди. 

Промаркирована опасная зона. 

Действия: участник проходит по жердям, сохраняя равновесие. При срыве повторяет попытку (до 

трёх раз, при условии прохождения половины этапа). 
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К заданию №1 «Окажи помощь»  

Выбери из предложенного набора медицинской аптечки те средства, которые необходимы для 

оказания первой помощи при небольшом порезе. 

К заданию № 3 «Собери рюкзак» 

Выбери из предложенного набора вещей и предметов только те, что можно и нужно взять с 

собой в поход. 
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К заданию № 4 «Краевед» 

Выбери из представленных растений ядовитые 
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цикута 
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Примерный календарно-тематический план 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 
часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Место 
проведения 

1.  сентябрь 
Безопасность – это норма жизни 2 Учебное 

занятие 
собеседование 

Учебный 
класс 

2.   
Туризм и краеведение, их 
значение в жизни человека 

2 Учебное 
занятие 

тестирование 
Учебный 
класс 

3.   

Понятия «Правила дорожного 
движения», «двустороннее 
движение». 

2 
Учебное 
занятие 

тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

4.   
Опасности на дорогах, ошибки 
детей на дорогах. 

2 
Комплексное 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

5.   
Экскурсия по микрорайону 2 Практическое 

занятие 
наблюдение 

микрорайон 
школы 

6.   
Правила безопасного поведения 
во время прогулок. Правила 
перехода дороги 

2 
Учебное 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

7.   
Практическое занятие на 
местности 

2 Практическое 
занятие 

наблюдение 
микрорайон 
школы 

8.   
Общественный транспорт. 
Правила поведения в нём.  

2 
Комплексное 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

9.  октябрь 
Составление памятки «Правила 
поведения в общественном 
транспорте». 

2 
Комплексное 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

10.   

Понятие «дорожные знаки», их 
классификация, зарисовывание 
знаков 

2 
Учебное 
занятие 

тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

11.   
Практическое занятие на 
местности 

2 Комплексное 
занятие 

наблюдение 
микрорайон 
школы 

12.   
Правила поведения дома, если 
нет рядом взрослых. 

2 Практическое 
занятие 

тестирование 
Учебный 
класс 

13.   

 Дидактические игры «Когда 
игра не доводит до добра», «Да 
или нет». Словесная игра 
«Вызов службы спасения».  

2 
Комплексное 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

14.   
Практическое занятие на 
местности 

2 Практическое 
занятие 

наблюдение 
микрорайон 
школы 

15.   

Устройство современного дома. 
Опасности, которые могут 
возникнуть при неисправности 
водопровода, канализации, 
электропроводки.   

2 

Учебное 
занятие 

Тематические 
задания по 
подгруппам 

Учебный 
класс 

16.  

 Бытовые электрические 
приборы, правила обращения с 
ними. Дидактические игры 
«Опасные ситуации» 

2 
Комплексное 
занятие 

Тематические 
задания по 
подгруппам 

Учебный 
класс 
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17.  

ноябрь Понятие «Домашние животные». 
Какие опасности могут исходить 
от домашних питомцев. Правила 
осторожного обращения с 
домашними животными. 

2 

Учебное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

18.  

 Предметы в помещении, 
несущие в себе потенциальную 
опасность. Понятие «бытовая 
химия» и чем она опасна. 

2 
Комплексное 
занятие 

тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

19.  
 Правила поведения при встрече 

с незнакомыми людьми в 
подъезде, на прогулке на улице.  

2 
Комплексное 
занятие 

тестирование 
Учебный 
класс 

20.  
 Практическое занятие  на 

местности 
2 

Занятие-игра наблюдение 
микрорайон 
школы 

21.  

 Медицинская аптечка, её 
содержание, хранение, 
использование. Игра «Собери 
аптечку» 

2 
Учебное 
занятие 

тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

22.  
 Практическое занятие 2 Практическое 

занятие 
наблюдение 

Школьный 
двор 

23.  

 Основные правила оказания 
первой помощи. Обработка 
царапин, порезов, ссадин, 
мозолей. 

2 
Учебное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

24.  

 Признаки теплового и 
солнечного удара, ожогов и 
обморожения 1 степени. 
Оказание первой помощи 

2 
Практическое 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

25.  
декабрь Игра-тренинг по оказанию 

простейшей первой помощи 
«Помоги товарищу» 

2 
Практическое 
занятие 

Тематические 
задания по 
подгруппам 

Учебный 
класс 

26.  
 Практическое занятие 2 Практическое 

занятие 
наблюдение 

Школьный 
двор 

27.  

 Польза и вред от огня. Причины 
возникновения пожаров в быту и 
природе. 

2 
Комплексное 
занятие 

тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

28.  
 Работа пожарных. Телефон 

пожарной службы. 
 

2 
Комплексное 
занятие 

собеседование 
Учебный 
класс 

29.  
 Экскурсия в пожарную часть 2 Учебное 

занятие 
наблюдение 

пожарная 
часть 

30.  

 Правила пожарной безопасности 
в быту и в природной среде. 
Действия в случае пожара. 

2 
Занятие-
тестирование 

тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

31.  
 Дидактические игры «Потуши 

пожар», «01», рисование не тему 
«Пожарная безопасность» 

2 
Комплексное 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

32.  

 Дикие животные родного края и 
опасности, которые они несут 
для человека. Игра-викторина 
«Кто в лесу живёт»  

2 
Комплексное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 
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33.  
 Экскурсия в музей 2 

Комплексное 
занятие 

наблюдение 
городской 
краеведческий 
музей 

34.  
январь Экскурсия в городскую 

библиотеку 
2 

Практическое 
занятие 

Тематические 
задания по 
подгруппам 

городская 
библиотека 

35.  

 Съедобные и ядовитые растения 
родного края, произрастающие в 
городской черте, в лесу, на лугу 

2 
Учебное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

36.  
 Игра-викторина «Что в лесу 

растёт» 
2 

Практическое 
занятие 

Тематические 
задания по 
подгруппам 

Учебный 
класс 

37.  
 Подвижные игры на воздухе 2 

Практическое 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Школьный 
двор 

38.  
 Природные явления родного 

края, несущие в себе опасность. 
2 Комплексное 

занятие 
собеседование 
тестирование 

Учебный 
класс 

39.  
 Правила поведения во время 

грозы, гололедицы 
2 Учебное 

занятие 
тестирование 

Учебный 
класс 

40.  
февраль Правила поведения во время 

наводнении, землетрясении. 
2 Учебное 

занятие 
тестирование 

Учебный 
класс 

41.  

 Правила поведения на природе, 
безопасное преодоление 
природных препятствий - 
ручьёв, оврагов. Правила 
поведения у водоёмов (рек, озёр, 
прудов). 

2 

Комплексное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс, 
школьный 
двор 

42.  
 Практическое занятие – 

экскурсия в ближайшую 
природную зону 

2 
Практическое 
занятие 

наблюдение 
микрорайон 
школы 

43.  

 Поведение в лесу. Возможные 
опасные ситуации при 
посещении лесной зоны. 
Составление памятки «Правила 
поведения друзей природы». 

2 

Комплексное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

44.  
 Практическое занятие на 

местности  
2 Практическое 

занятие 
наблюдение 

микрорайон 
школы 

45.  

  Как правильно собраться на 
прогулку и в поход. Игра 
«Собираемся в поход» 

2 
Практическое 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

46.  

 Понятие «туристское 
снаряжение», его виды: личное, 
групповое (общественное) и 
специальное. 

2 
Комплексное 
занятие 

Тематические 
задания по 
подгруппам 

Учебный 
класс 

47.  

 Личное снаряжение туриста и 
уход за ним. Правила укладки 
рюкзака. 

2 
Комплексное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

48.  

март Общественное и специальное 
туристское снаряжение, их 
подготовка к походу, хранение. 

2 
Комплексное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 
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49.  

 Физическая подготовка туриста. 
Значение зарядки и закаливания 
для организма человека 

2 
Учебное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

50.  
 Разучивание комплексов 

утренней зарядки и физминуток 
2 

Комплексное 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

51.  
 Правила закаливания организма 

солнцем, водой и воздухом 
2 

Комплексное 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

52.  
 Практическое занятие на 

местности 
2 Практическое 

занятие 
наблюдение 

Школьный 
двор 

53.  

 Верёвка, её значение в жизни 
человека. Использование 
верёвки в различных ситуациях 
дома, в природных условиях. 

2 
Учебное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

54.  
 Туристские узлы «прямой», 

«проводник», их назначение, 
способы завязывания 

2 
Комплексное 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

55.  
 Игра-соревнование «Завяжи 

узелок» 
2 

Практическое 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

56.  
апрель Практическое занятие на 

местности  
2 Практическое 

занятие 
наблюдение 

Школьный 
двор 

57.  

 Понятие «Ориентирование». 
Различные способы 
ориентирования в городе и в 
природе. 

2 
Учебное 
занятие 

собеседование 
 

Учебный 
класс 

58.  
 Экскурсия по микрорайону 2 Практическое 

занятие 
наблюдение 

микрорайон 
школы 

59.  

 Ориентирование с помощью 
местных признаков 

2 
Практическое 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

микрорайон 
школы 

60.  

 Дидактическая игра «Определи 
сторону горизонта», работа с 
компасом на местности. 

2 
Практическое 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Школьный 
двор 

61.  
 Физические упражнения на 

развитие выносливости туриста 
2 

Практическое 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Школьный 
двор 

62.  
 Практическое занятие 2 Практическое 

занятие 
наблюдение 

микрорайон 
школы 

63.  
 Туристский бивак. Правила 

выбора места для привалов и 
ночлегов. 

2 
Учебное 
занятие 

собеседование 
тестирование 

Учебный 
класс 

64.  

 Установка палатки 2 
Комплексное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс, 
школьный 
двор 

65.  

май Способы организации привалов 
и ночлегов на природе 

2 
Комплексное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 
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66.  
 Экскурсия в парк Победы 2 Практическое 

занятие 
наблюдение Парк Победы 

67.  

 Туристские костры, их типы и 
назначение. Правила 
безопасности при использовании 
костров в походе 

2 
Комплексное 
занятие 

тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

68.  
 Подвижные игры 2 

Практическое 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Школьный 
двор 

69.  

 Питание на туристской прогулке 
и в походе, их отличие.  

2 
Учебное 
занятие 

собеседование 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

70.  

 Работа дежурных, отвечающих 
за питание в походе. Продукты 
питания в походе, их упаковка и 
хранение 

2 
Комплексное 
занятие 

тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий 

Учебный 
класс 

71.  
 Практическое занятие на 

местности 
2 

Практическое 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Школьный 
двор 

72.  
 Прохождение полосы 

препятствий пешеходного 
туризма различными способами 

2 
Практическое 
занятие 

выполнение 
практических 
заданий 

Школьный 
двор 

Итого часов 144  

 


