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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа организации внеурочной деятельности обучающихся составлена с 

учетом требований ФГОС ООО на основе Примерной программы внеурочной деятельности. 

Туристско-краеведческая деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность \ 

П.В.Степанов, С.В.Сизяев, Т.Н.Сафронов. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. – (Работаем по 

новым стандартам). 

Программа «Туристической тропой» реализует спортивно-оздоровительное направление 

во внеурочной деятельности в 7-9 классах.  

Актуальность выбранного направления и тематики внеурочной деятельности  

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это 

обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В 

современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким 

снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение 

уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Только 

здоровый ребѐнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной 

мере творцом своей судьбы.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

нацелена на формирование у обучающихся ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся по 

гигиенической культуре, на формирование умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, на использование их в целях досуга, отдыха.  

Цель программы: Обучение основным туристическим навыкам и умениям.  

Задачи:  

1. Обучить обращаться с туристическим оборудованием и туристическим инвентарѐм;  

2. Обучить подготовке и правилам туристических походов;  

3. Развивать физические качества, подготовить команду к туристическим соревнованиям;  

4. Пропаганда туризма, как здорового образа жизни. Количество часов программы 

внеурочной деятельности и их место в учебном плане Программа внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Туристическая тропа» предназначена для 

обучающихся  7-9 классов.  

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

и рассчитана на проведение 2 часов в неделю: - 68 часов в год в каждом классе.  

Программа решает проблему занятости детей в выходной день, так как рассчитана на 

проведение в субботнее время.  

Характеристика условий образовательного учреждения при реализации программы  

Мматериальная база школы позволяет освоить мастерство спортивного туризма. В школе 

имеется спортивный зал и стадион, оборудование для демонстрации мультимедийных 

презентаций: ноутбук, мультимдийный проектор. Спортивный инвентарь: маты, гимнастические 

скамейки, канат, гимнастические лестницы, мячи, обручи, скакалки, кегли и др. Технология 

обучения: здоровьесберигающие технологии, личностно�ориентированный подход в обучении, 

интегрированное обучение. Методы и приемы обучения: словесные и наглядные, практические, 

организация самостоятельной работы на занятиях. Формы контроля: мониторинг, соревнования   

Прогнозируемый результат:  

1. Научить обращаться с туристическим оборудованием и инвентарѐм на уровне туриста 

любителя  

2. Повышение интереса к туризму, как одному из видов досуга.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

Личностные: развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально�нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения ; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон, овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные: уметь обобщать, делать несложные выводы; классифицировать явления, 

предметы; определять последовательность событий; уметь применять освоенный обучающимися 

опыт в жизненных ситуациях.  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

7 класс   

 

Тема 1. Вводное занятие Цели и значение занятий туризмом и краеведением. Правила 

поведения и безопасности во время занятий. Нормы поведения в горах, в лесу, у водоемов, на 

болоте. Нормы передвижения по дорогам. Правила обращения с огнем. 

Тема 2. Краеведение История родного края. Краеведческая работа в походе. Правила 

сбора краеведческого материала. Правила оформления краеведческого материала. Презентация 

краеведческого материала. Краеведческий отчет туристской группы. Краеведческие викторины. 

Тема 3. Ориентирование на местности Спортивное ориентирование. 

Обучение и тренировки. 

Тема 4. Преодоление препятствий. Правила преодоления лесных завалов. Переправа 

рюкзаков. Отработка навыков преодоления препятствий.  
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Тема 5. Топография Измерение расстояния до недоступных предметов. 

Топографическая съемка местности. 

Тема 6. Туристские узлы Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, австрийский 

проводник, восьмерка, стремя, прусик, булинь, удавка, карабинная удавка, академический, 

ткацкий, встречный, шкотовый, брамшкотовый, штык, схватывающий, грейпвайн и т.п. 

Отработка навыков завязывания туристских узлов. 

Тема 7. Спортивное ориентирование Спортивный компас. Приемы пользования компасом. 

Определение сторон горизонта по компасу. Движение по азимуту. Спортивные карты. 

Определение и контроль направлений с помощью компаса и карты, по объектам местности. 

Тема 8. Туристская стенгазета Выбор названия для туристской газеты. Социальные 

пробы: интервью, репортаж, соцопрос. 

Тема 9. Природоохранные акции Определение круга проблем. Выбор дела. Распределение 

обязанностей. Подготовка инвентаря. 

Тема 10. Походы выходного дня Совместная подготовка, осуществление и последующий 

анализ походов выходного дня с целью отработки навыков ориентирования, техники 

пешеходного туризма, сбора краеведческого материала и т.п. 

Тема 11. Спортивные походы Принципы комплектования группы и требования к 

участникам спортивных походов. Ориентирование на маршруте. Краеведение на маршруте. 

 

8 класс 

 

Тема 1. Краеведение Подготовка, организация, проведение и анализ силами туристской 

группы школьной краеведческой олимпиады для учащихся 5-8 классов. 

Тема 2. Туристские узлы Отработка навыков завязывания туристских узлов. Наведение и 

снятие веревочных перил для преодоления препятствий. 

Тема 3. Спортивное ориентирование Спортивные карты. Определение и контроль 

направлений с помощью компаса и карты, по объектам местности. Технические приемы: азимут, 

линейное ориентирование. 

Тема 4. Спортивное туристское многоборье Спортивное туристское снаряжение. 

Страховки и самостраховки. Преодоление препятствий. 

Тема 5. Природоохранные акции Реализация запланированного дела: проведение 

природоохранных мероприятий на улицах, в парке. 

Тема 6. Походы выходного дня Совместная подготовка, осуществление и последующий 

анализ походов выходного дня с целью отработки навыков ориентирования, техники 

пешеходного туризма, сбора краеведческого материала и т.п. 

Тема 7. Спортивные походы . Принципы комплектования группы и требования к 

участникам спортивных походов. Ориентирование на маршруте. Хронометраж на маршруте. 

Краеведение на маршруте: изучение исторических событий на местности, встречи с местными 

жителями. 

 

9 класс 

Тема 1. Краеведение. Подготовка, организация, проведение и анализ силами туристской 

группы фотовыставки «Знай родной край!» 

Тема 2. Спортивное ориентирование. Технические приемы: азимут, линейное 

ориентирование, точечное ориентирование. Тренировки и участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию 

Тема 3. Спортивное туристское многоборье Страховки и самостраховки. Преодоление 

препятствий. Переправа по веревке с перилами (параллельные перила) 

Тема 4. Природоохранные акции Реализация запланированного дела: проведение 

природоохранных мероприятий на улицах, в парке. Фоторепортаж о проведении акции. Анализ 
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проведенного дела. Подведение итогов 

Тема 5. Походы выходного дня Совместная подготовка, осуществление и последующий 

анализ походов выходного дня с целью отработки навыков ориентирования, техники 

пешеходного туризма, сбора краеведческого материала и т.п. 

Тема 6. Спортивные походы. Краеведение на маршруте: изучение исторических событий 

на местности, встречи с местными жителями. Подведение итогов похода, подготовка фотоотчета. 

Ознакомление с собранным краеведческим материалом обучающихся школы. 

 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

7 Класс 
№ Тема занятия Общее 

кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1.  Вводное занятие 2 Моделируют выполнение правил и норм поведения в горах, в 

лесу, у водоемов, на болоте. Объясняют нормы 

передвижения по дорогам, правила обращения с огнем 

2.  Краеведение 4 Изучают историю родного края, собирают и 

оформляют краеведческий материал. Составляют 

краеведческий отчет туристской группы. Проводят 

краеведческие викторины 

3.  Ориентирование на 

местности 

4 Отрабатывают технику ориентирования на 

местности. Моделируют азимутальный ход 

4.  Преодоление 

препятствий 

4 Моделируют в паре на местности приемы 

преодоления препятствий 

5.  Топография 5 Измеряют расстояние до недоступных  предметов. Проводят 

топографическую съемка местности 

6.  Туристские узлы 8 Отрабатывают практические навыки 

завязывания туристских узлов 

7.  Спортивное 

ориентирование 

12 Определяют стороны горизонта по компасу. 

Анализируют движение по азимуту. Определяют и 

контролируют направления с помощью компаса и карты, по 

объектам местности 

8.  Туристская 

стенгазета 

2 Проводят социальные пробы: интервью, репортаж, соцопрос 

9.  Природоохранные 

акции 

4 Находят информацию об экологической обстановке в местах 

проживания. 

Оценивают состояние окружающей среды 

10.  Походы выходного 

дня 

11 Отрабатывают навыки совместной подготовки и проведения 

походов выходного дня. Анализируют результаты похода. 

Собирают краеведческий материал 

11.  Спортивные походы 12 Осваивают принципы комплектования группы и требования к 

участникам спортивных походов. 

Отрабатывают навыки ориентирования на 

маршруте. Собирают 

краеведческий материал на маршруте 

 Всего 68  
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8  класс 

 
№ Тема занятия Общее 

кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1.  Краеведение 4 Организуют, проводят и анализируют силами туристской 

группы школьной краеведческой олимпиады для учащихся 

5-8 классов 

2.  Туристские узлы 8 Отрабатывают 

практические навыки завязывания туристских узлов; 

наведения и снятия веревочных перил для 

преодоления препятствий 

3.  Спортивное 

ориентирование 

12 Определяют и контроли- руют направление с помощью 

компаса и карты, по объектам местности. 

Моделируют технические приемы: азимут, линейное 

ориентирование 

4.  Спортивное 

туристское 

многоборье 

12 Готовят спортивное туристское снаряжение. Отрабатывают 

навыки страховки и само- 

страховки. Преодолевают препятствия 

5.  Природоохранные 

акции 

4 Проводят природоохранные мероприятия на улицах, в парке 

6.  Походы выходного 

дня 

12 Отрабатывают навыки 

совместной подготовки и проведения походов выходного 

дня. 

Анализируют результаты похода. Собирают краеведческий 

материал 

7.  Спортивные походы 16 Осваивают принципы комплектования группы и 

требования к участникам спортивных походов. 

Отрабатывают навыки ориентирования на маршруте. 

Изучают исторические события на местности, встречаются с 

местными жителями 

 Всего 68  

 

9 класс 

 
№ Тема занятия Общее 

кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1.  Краеведение 4 Подготавливают, организуют и проводят силами 

туристской группы фотовыставку «Знай родной край!» 

2.  Спортивное 

ориентирование 

8 Отрабатывают технические приемы: азимут, линейное 

ориентирование, точечное ориентирование. Тренируются и 

участвуют в соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

3.  Спортивное 

туристское 

многоборье 

16 Отрабатывают навыки страховки и самостраховки. 

Преодолевают препятствия. Моделируют переправу по 

веревке с перилами (параллельные перила) 

4.  Природоохранные 

акции 

4 Проводят природоохранные мероприятия на улицах, в 

парке. Готовят фоторепортаж о проведении акции. 

Анализируют проведение дело. Подводят итоги 

5.  Походы выходного 

дня 

16 Отрабатывают навыки совместной подготовки и проведения 

походов выходного дня. 

Анализируют результаты похода. Собирают краеведческий 

материал 

6.  Спортивные походы 20 Изучают исторические события на местности, встречаются с 

местными жителями. Подводят итоги похода, готовят 

фотоотчет. Знакомят с собранным краеведческим 

материалом обучающихся школы 

7.  Всего 68  
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Контроль и оценка планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной туристско-

краеведческой деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: походы 

выходного дня, спортивные походы, природоохранные акции, краеведческая работа в походе, 

соревнования, викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, школьная научно- 

практическая конференция. 

Подобная организация учета компетенции для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 

деятельности. 
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