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Краткая аннотация 

По программе «Галлея» физкультурно-спортивной направленности будут обучаться  учащиеся 

8 – 15 лет, которые в доступной форме познакомятся с основами  спортивного ориентирования, 

туризма, топографии, краеведения, первой доврачебной помощи,  а также  особое внимание 

уделено  укреплению  здоровья и физическому развитию  обучающихся.  

Пояснительная записка 

Физкультурно-спортивная направленность являются одной из приоритетных направлений в 

воспитательной работе. Интеграция с туристско-краеведческой направленностью несёт 

огромный воспитательный потенциалом. Занятия туризмом  учат детей переносить бытовую 

неустроенность, трудности и лишения, учит брать на себя ответственность за общее дело, 

бережному отношению к родной природе и культуре.  

Направленность программы – туристско-краеведческая, предусматривает развитие 

творческих способностей детей, их физического воспитания средствами туризма и краеведения, 

приобщение к здоровому образу жизни.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Галлея»  состоит из 3 модулей: «Спортивное 

ориентирование», «Спортивно-прикладной туризм» и  «Основы туризма». 

Программа рассчитана на полную реализацию в течение одного года, ориентирована на 

обучение детей 8-15 лет. Объём программы - 140 часов,  3,5 часа в неделю, при наполняемости 

– 12 учащихся в группе. 

Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы подведения итогов 

реализации дополнительной образовательной программы представлены в каждом модуле. 

Актуальность программы заключается в следующем: особенности подросткового возраста 

позволяют рассчитывать на высокую эффективность социально-педагогической работы в 

рамках организации туристско-краеведческой деятельности по формированию 

коммуникативных навыков подростков. На сегодняшний день особое внимание уделяется 

проблеме оптимизации межличностных отношений и достижения взаимопонимания в процессе 

общения в подростковом возрасте. Именно в подростковом возрасте коммуникативная 

деятельность является ведущей, отсутствие коммуникативных навыков существенно затрудняет 

внутреннее раскрытие подростка и реализацию его в учебе, среде сверстников и социуме в 

целом, приводит к неконструктивному общению подростка и появлению отклонений в его 

социализации.  

Данная программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими задачи, содержание и формы организации педагогического процесса в 

дополнительном образовании: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р) 

• Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

• Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

•  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
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образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

• «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ), с учетом возможностей материальной базы 

Благодатовкого  филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий.    

Педагогическая целесообразность. В основе курса заложено не только приобретение новых 

знаний, выходящих за рамки школьной программы, самостоятельная подготовка и проведение 

похода, экскурсии, но и развитие творческой самостоятельности, трудовых умений и навыков 

самообслуживания, самообеспечения, самовыживания, в том числе и в экстремальных 

условиях, участие в соревнованиях. 

Отличительной особенностью данной программы, а также поставленных 

образовательных целей и задач является активное  использование того природного окружения в 

котором мы живем. 

              Цель программы - формирование  всесторонне  развитой  личности средствами  

спорта и туризма, создание  условий для  самореализации, социальной  адаптации, 

оздоровления, повышение мотивации к   творческому развитию и  профессиональному 

самоопределению личности. 

              Задачи  программы -  помочь ребенку  сделать  осознанный  выбор, более четко 

определиться в своих симпатиях, увлечениях, определить  свои силы и  возможности. 

 Кроме  того,  данная  программа  предусматривает  решение  конкретных  задач в  

следующих  областях воспитания и образования. 

1. В области воспитания: - содействие гармоничному развитию личности, совершенствование 

духовных и физических потребностей; 

- формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке; 

- гуманное отношение к окружающему миру; 

- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае необходимости. 

2. В области развития: - физическое совершенствование подростков (развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и физическими 

возможностями); 

- выполнение в течение учебного года соответствующих спортивных разрядов по туризму и 

ориентированию, участие в туристических слётах, соревнованиях и походах. 

3. В области образования:  - расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих 

школьную программу по географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, математике, литературе 

и физической подготовке; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, доврачебной 

медицинской помощи; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами экологии и 

охраны природы. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа.  

Программа рассчитана на возраст детей от 8 до 15 лет.  

Вид группы: спортивно-оздоровительная, состав – переменный.  

Набор детей – свободный.  

Количество обучающихся - 12 человек.  

Психолого – возрастные особенности обучающихся. 

Для детей школьного возраста,  естественной является потребность в высокой двигательной 

активности. Они чувствительны к направленному воздействию на развитие их двигательной 
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функции, совершенствования морфологических структур двигательного аппарата, наиболее 

благоприятны для развития многих физических способностей. 

Форма обучения очная 

Формы организации деятельности: деятельность детей организуется в группе -  12 человек, 

занятия могут проходить как со всей группой, так и индивидуально, в зависимости от 

предстоящей деятельности.  

Режим занятий. Объём программы - 140 часов,  3,5 часа в неделю. Продолжительность занятия 

- 40 минут. Перемена между занятиями 10 мин.  Занятия два раза  в неделю- 1 день (40м. 

занятие+ 10м. перемена + 40м. занятие),     2 день (40м. занятие+ 10м. перемена + 20м. занятие).   

Программа включает теоретические и практические занятия в помещении школы и школьном 

стадионе. 

Характеристика ожидаемых результатов реализации программы  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения программы туристско-

краеведческой направленности. Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении обучаю-щихся к занятиям туризмом и краеведением, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать полученные знания и опыт для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в туристско-краеведческой деятельности.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной ипредметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения программы в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся.  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы. Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах туристско-краеведческой деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий туризмом и краеведением.  

Характеристика ожидаемых результатов реализации программы по завершении обучения 
учащиеся должны знать и уметь:  

-передвигаться по дорогам и тропам в составе группы;  

-ориентироваться по карте и компасу;  

-организовывать походный быт, составлять смету и раскладку продуктов;  

-знать основы топографии и ориентирования;  

-иметь общие представления о Самарском крае и о родных просторах. 

Приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни:  

-приобретение учащимися знаний о правилах ведения здорового образа жизни;  

-знать правила поведения человека в лесу, у водоёмов; правила передвижения по дорогам; 

правил обращения с огнём; правила обращения с опасными инструментами; правила общения с 

незнакомыми людьми; основных норм гигиены; способы ориентирования на местности. 

Личностные результаты освоения программы:  

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила и законы туристической деятельности;  

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты освоения программы:  
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-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций в походе; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизни человека;  

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной без-опасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях, походах и путешествиях;  

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

туризма и краеведения с использованием различных источников, и новых информационных 

технологий;  

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли в походах и путешествиях.  

Предметные результаты освоения программы:  

-знания об опасных и чрезвычайных ситуациях, возникающих в ту-ристическом походе и 

путешествии; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях;  

-умения применять полученные теоретические знания на практике -разрабатывать план похода, 

экскурсии, действовать в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

-умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

-умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его;  

-знания устройства и принципов действия приборов и других технических средств, 

используемых в турпоходе;  

-умения оказывать первую медицинскую помощь - формирование установки на здоровый образ 

жизни;  

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь в походе. 

Результативность программы.  Для анализа и корректировки деятельности используются 

следующие критерии:  

-стабильность развития общей физической подготовки обучающихся; уровень освоения основ 

знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также овладение теоретическими 

основами и навыками самоконтроля;  

-динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся; 

уровень освоения основ техники в туризме;  

-состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; динамика роста 

уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности обучающихся; 

выполнение нормативов массовых спортивных разрядов участие в соревнованиях и 

туристическом слете. 

Формы подведения итогов реализации программы. 
Отслеживание результатов осуществляется в виде текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. По мере накопления детьми  знаний и 

опыта проводятся соревнования в группах по техническим навыкам, которые применяются в 

туристических соревнованиях, как особая форма оценки результатов освоения материала. 
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Формами промежуточного и итогового контроля являются районные  соревнования 

кружковцев по туризму, туристический слет. 

После окончания обучения воспитанникам объединения «Галлея» выдается свидетельство  об 

освоении дополнительной общеобразовательной программы. Форма документа и процедура 

выдачи определяется  положением СП Центр детского творчества.  

 

Учебно-тематический план ДОП «Галлея» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  «Спортивное 

ориентирование» 

57,5 14 43,5 

2 «Спортивно-

прикладной туризм» 

26,5 7 19,5 

3.  «Основы туризма» 56 14 42 

 ИТОГО 140 35 105 

 

 

 

 

I модуль «Спортивное ориентирование»  
Ориентирование как вид спорта подходит для детей разных возрастов, способностей и 

интересов. При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку 

качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость при 

достижении цели, умение владеть собой, быстрая реакция эффективно мыслить в условиях 

больших физических нагрузок. Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники 

при помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), 

расположенные на местности. 

Цель: Обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей в процессе занятий спортивным 

ориентированием, формирование всесторонней гармонично развитой личности. 

Задачи:  - укрепление здоровья; 

                - привитие интереса к занятиям спортивным ориентированием;   

                - разносторонняя физическая подготовка; 

                - развитие понимания спортивной карты; 

                - развитие навыков пользования компасом; 

                - воспитание морально-этических и волевых качеств; 

                - выявление задатков и способностей к спортивной деятельности. 

 

Учебно-тематический план «Спортивное ориентирование» 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Организационная деятельность 1 1 - 

2 Краеведение 8 5 3 

3 Элементы топографии и 

ориентирования. 

20 4 16 

4 Опасности в походе, первая 

доврачебная помощь 

6,5 2 4,5 

5 Физическая подготовка 12 - 12 

6 Походы 8 2 6 

7 Лыжные  походы 2 - 2 
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8 Воспитательные мероприятия В процессе занятий 

 Итого: 57,5 14 43,5 

 

Содержание программы по модулю «Спортивное ориентирование» 

1.Организационная деятельность. 

Теория. Цели и задачи работы кружка. Требования к обучающимся.  

Практика. Их права и обязанности. Расписание занятий 

2. Краеведение. 

Теория. Край Самарский. Географическое положение.  Историческое прошлое нашего края.  

Особенности природных условий. Население края. Памятники истории и культуры. 

3. Элементы топографии и ориентирования. 

Теория. Туристские схемы и карты. Чтение карты. Топографические знаки.  

Практика. Ориентирование карты с помощью компаса и по местным признакам. Определение 

сторон горизонта по Солнцу, компасу и местным признакам. Движение по азимуту. 

Определение своего места на карте и схеме. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

4. Опасности в походе. Первая доврачебная помощь. 

Теория. Личная гигиена туриста. Передача информации в группе в движении. Общая 

классификация источников опасностей в пешеходных походах. 

Практика.  Медосмотр. Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи при 

бытовых травмах на привалах: ожоги, порезы. Профилактика потертостей ног. 

5.Физическая подготовка. 

Практика. Самостоятельные ежедневные занятия физическими упражнениями. Специальные 

упражнения: лазание по деревьям, лестнице, хождение по бревну. Упр. на развитие 

координационных способностей. Спорт, игры: баскетбол, волейбол, футбол. Подвижные игры. 

6. Подготовка и проведение туристического похода. 

Теория. Цель, задачи туристического похода. Выбор района путешествия, разработка маршрута. 

Распределение обязанностей. 

Практика.  Подготовка личного снаряжения.  

7. Лыжные  походы. 

Теория. Особенности зимнего похода: климатические условия, транспортировка снаряжения. 

Зимний бивак, кострище, установка палатки, сбор топлива. Оказание первой доврачебной 

помощи (обморожение, простудные заболевания).   

Практика. Отработка тактики хождения. 

 

 

II модуль «Спортивно-прикладной туризм»  
 

Туризм - один из самых увлекательных видов спорта. Он развивает и совершенствует 

необходимые человеку физические качества – выносливость, быстроту, силу различных групп 

мышц, ловкость. Кроме того, в туристских походах совершенствуются морально-волевые 

качества, такие как смелость, решительность, дисциплинированность, коллективизм, 

активность, воля и др. 

Цель: Формирование всесторонне развитой личности средствами туризма. 

Задачи: – дать базовые знания по разделу “спортивно–прикладной туризм”; 

                – способствовать формированию интереса к окружающей природе, среде    

                 обитания и мотиваций к познанию через занятия туризмом;  

               - развитие у подростков интереса к дальнейшему процессу         

              самопознания, самовоспитания, самосовершенствования, самоспасения               

               и спасения других 

Учебно-тематический план «Спортивно-прикладной туризм» 

 

№ Тематика занятий Количество часов 
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п/п Всего Теория Практика 

1 Самоконтроль  туриста. 2 2 - 

2 Опасности в походе, первая 

доврачебная помощь 

4,5 2 2,5 

3 Физическая подготовка 3 - 3 

4 Походы.  2 - 2 

5 Животный и растительный мир 

представляющий опасность для 

человека 

3 3 - 

6 Особенности лыжных походов 12 - 12 

7 Воспитательные мероприятия В процессе занятий 

 Итого: 26,5 7 19,5 

 

Содержание программы по модулю «Спортивно-прикладной туризм» 

1. Самоконтроль  туриста.  

 Теория.  Изучения особенностей организма туриста путем  самоконтроля ( темп движения, 

начальные признаки утомления. Общее самочувствие, сон, аппетит, настроение. Утомлении 

туриста. Наблюдение за сном и аппетитом. Перенапряжения. 

Практика.  Показатель самоконтроля - частота сердечных сокращений в минуту (пульс)  

2. Опасности в походе. Первая доврачебная помощь.  

Теория. Психологический климат в туристской группе. Физические нагрузки и перегрузки в 

походе. Не владение навыками комплектования туристического снаряжения, сложность 

препятствий. Недисциплинированность участников и неорганизованность как основной фактор 

опасностей в походе. 

Практика. Беседы. Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи при 

травмах, ушибах, обморожении. Отработка техники безопасности при работе с топором. 

3. Физическая подготовка. 

Теория. Самостоятельный контроль над уровнем своего физического развития. Ведение 

дневника самоконтроля.  

Практика. Тестирование. Сдача нормативов. Участие в спортивных и туристических 

соревнованиях школы, района. 

4. Подготовка к походу. 

Теория. Определение цели и задачи похода. Разработка маршрута. Изучение сложных участков 

и способов  их преодоления. «Контрольный выход» в поход. Общее  собрания детей с 

родителями. Выбор района похода, его разработка, нитки маршрута.  Подготовка личного и 

группового снаряжения. Заполнение необходимой документации. Подбор продуктов. 

Практика. Разработка маршрута. Изучение сложных участков и способов  их преодоления. 

«Контрольный выход» в поход. Общее  собрания детей с родителями. 

5    Животный и растительный мир представляющий опасность для человека             

Теория. Животный и растительный мир  Самарской области, Большечерниговского района          

Практика  Проведение тематических бесед. 

6. Особенности лыжных походов.  

Теория. Снаряжение для лыжных походов. Отработка лыжной техники. Опасности зимнего 

маршрута. Особенности питания в лыжном походе. Ремонтный набор для зимнего похода. 

Психологический климат в туристской группе. 

Практика.  Беседа – предупреждение переохлаждения, обморожения, простудных заболеваний. 

 

 

III модуль  «Основы туризма» 

 

Учебно-тематический план «Основы туризма» 
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№ 

п/п 

Тематика занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Элементы топографии и 

ориентирования. 

10 2 8 

2 Туристская техника 20 4 16 

3 Питание в туристическом походе 4 4 - 

4 Опасности в походе, первая 

доврачебная помощь 

6 2 4 

5 Физическая подготовка 8 - 8 

6 Подготовка  и проведение 

туристического похода 

8 2 6 

8 Воспитательные мероприятия В процессе занятий 

 Итого: 56 14 42 

 

 

Содержание программы по модулю  «Основы туризма» 

 

1 Элементы топографии и ориентирования 

Теория. Топография. Карты и схемы походов. Основные условные обозначения 

(топографические знаки). Ориентирование на местности. Компас. Его устройство.  

Практика. Определение сторон горизонта. Определение азимута, движение по азимуту. 

2. Туристская техника 

Практика. Туристические узлы. Техника преодоления простейших препятствий: бревна, камни, 

заросли, ручьи. Траверс, подъем, спуск. Хождение по бревну. Движение по кочкам. Участие в 

школьных соревнованиях по туристкой технике. 

3. Питание в туристическом походе. 

Теория. Подбор продуктов питания в походе выходного дня. Костры (костровые 

принадлежности, оборудование кострища). Посуда. Режим и рацион питания. 

4. Опасности в походе. Первая доврачебная помощь. 

Теория. Меры безопасности в пешеходном туризме. Личная гигиена туриста. ТБ при работе с 

топором. Пищевые отравления.    

Практика. Бытовые травмы на привалах: ожоги, порезы. Потертости ног. Мед. помощь. 

5. Физическая подготовка. 

Практика. Систематические самостоятельные занятия: утренняя физзарядка и кроссовые 

пробежки.  Специальные упр.: лазанье по лестнице, хождение по бревну. Спорт.  игры: 

баскетбол, волейбол, футбол. 

6. Подготовка и проведение туристического похода. 

Теория. Цель, задачи туристического похода. Туристический строй: направляющий, 

замыкающий, их обязанности. Обязанности внутри туристической группы. Личное снаряжение: 

рюкзак , обувь, костюм, головной убор. Групповое туристическое снаряжение: палатки, их 

виды, транспортировка и хранение. 

Практика. Организация похода: место сбора, маршрут похода, его длительность и др.  

 

Методическое обеспечение программы. 

Исходя  из  целей  и  задач, сформулированных  в  программе, используются  следующие  

методы работы: 

 поисково-исследовательский – самостоятельная  работа  кружковцев  с   

выполнением  различных  заданий на экскурсиях и  в  походах, выбор  

самостоятельной  темы с дальнейшим  оформлением рефератов, проектов и т. д.; 
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 метод  самореализации, самоуправления через различные  творческие  дела, 

участие  в   соревнованиях, походах, экскурсиях; 

 метод  контроля  - врачебный самоконтроль, контроль  успеваемости и  качества  

усвоения  программы, рост динамики  спортивных  показателей; 

 метод комплексного  подхода к образованию и воспитанию,  предполагающий  

единство нравственного, физического, эстетического и  других  форм  воспитания. 

Для  реализации   программы  обучения могут использоваться разнообразные формы 

обучения: 

 проведение  походов; 

 проведение  соревнований  по технике пешеходного  туризма, спортивному  

ориентированию; 

 проведение экскурсий, краеведческих  викторин и т.д. 

 

          Наиболее эффективными способами проверки достигнутых результатов являются однодневные 

походы  и экскурсии, совершаемые в течение всего учебного года, а также участие в районных 

туристских  соревнованиях, туристическом слете. 

Туристский поход — это прохождение туристской группой маршрута по местности с 

целью получения и развития системы навыков обитания в природной среде, выполнения 

краеведческой, исследовательской, учебной и другой познавательной работы, а также работы 

общественно-полезного характера. Поход может быть местным (по области), а также дальним; 

выходного дня (на 1-3 дня) и многодневным; не имеющим спортивной  категории 

(бескатегорийным) или спортивным степенным, категорийным. Наибольшее влияние на 

подростков оказывают спортивные категорийные походы, развитию которых и посвящена 

данная программа. 

Экскурсия —  посещение группой памятников культуры, истории, объектов природы, 

музеев и выставок с целью знакомства с ними, получения полезной информации, новых знаний.  

Туристские слеты и соревнования — рассматриваемые нами не только как форма 

выявления лучших туристско-краеведческих коллективов, но и активная форма пропаганды 

туризма, обмена опытом, повышения безопасности многодневных походов. 

Использование ИКТ во время занятий. 

1 этап - Использование компьютеров для дидактических материалов, использование 

справочников, Интернет – ресурсов 

2 этап    - Использование компьютера как средства обучения 

3 этап - Использование ИКТ для организации творческой деятельности обучающихся 

      Учебная работа. Теоретические занятия проводиться в форме лекции, просто свободного разговора 

на заданную тему, решение и составление кроссвордов и других занимательных заданий т.д. Занятия 

проводятся в классном кабинете, спортивном зале. Практические занятия также могут  

проводиться в различной обстановке: и в помещении, и на местности: на трассе (велотуризм), на 

школьном стадионе (отработка техники подъема, траверса, спуска и ориентирование), с 

использованием туристического снаряжения, наглядных, технических средств обучения, разнообразной 

литературы, материалов из средств массовой информации (СМИ), спортинвентаря.  

 

      Воспитательная работа. Направлена на социализацию каждого члена объединения, на развитие 

таких нравственных качеств как патриотизм, стремления вести здоровый образ жизни, чувства 

ответственности, взаимопомощь, взаимовыручка, коллективизм, любознательность, уважительного 

отношения к людям разных профессий, толерантности, нравственно-этических норм. Воспитательная 

деятельность имеет две важные составляющие - индивидуальную работу с каждым учащимся и 

формирование детского коллектива, то есть коллективную и групповую деятельность. Индивидуальная 

работа предполагает отслеживание регулярности посещения каждым воспитанником посещения 

занятий, его активность в учебном процессе и во внеучебных мероприятиях, его отношения с другими 

воспитанниками, его социализация усвоение им основ начальной профессиональной подготовки, 
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результативность его деятельности. Методы работы в данном направлении применяются самые 

различные: индивидуальные беседы, анкетирование, тестирование, различные виды поощрения. Формы 

и методы работы групповой и коллективной работы также могут быть самыми разнообразными: 

массовые дела досугово-развивающего характера, походы, экскурсии, слеты, практикумы, научно-

практические конференций, выставки, выступления, соревнования. 

 

               Развивающая и здоровьесберегающая работа. Развивающая деятельность направлена на 

физическое совершенствование школьников – развитие силы, выносливости, координации движений в 

соответствии с их возрастными и физическими возможностями. Занятия проводятся в спортивном зале 

и на школьном стадионе, где ребята играют в подвижные игры, спортивные игры (волейбол, футбол), 

эстафеты, зимой катаются на лыжах. Обучаются основным туристическим навыкам и умениям (в ТПТ, 

КТМ, ориентировании). Участвуют в школьных и кружковых соревнованиях, организуются походы. А 

также готовимся к участию в районных соревнованиях и к туристическому слету.  

Туризм  очень популярен среди детей, широко и глубоко захватывает различные сферы личности 

ребенка, эффективно воздействует на эмоционально-психическое и физическое его развитие. Поэтому 

на занятиях кружка придаётся огромное значение применению  здоровьесберегающих технологий. 

Создание необходимых условий успешной, сознательной деятельности учащихся, основанной на 

использовании рациональных методов и приемов, направленных на формирование знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни, использованию полученных знаний в повседневной жизни. Это 

достигается путем оптимизации учебно-воспитательного процесса через использование 

здоровьесберегающей технологии. 

Принципы построения программы: разноуровневость (рассчитана на четыре года обучения), 

дифференциация (учитываются индивидуальные: возрастные, физические, психологические 

особенности обучающихся состояние их здоровья), системность (из года в год повторяются основные 

разделы программы, но их содержание усложняется углубляется, повторяется и закрепляется ранее 

пройденный материал, узнают много нового, совершенствуют свои навыки и  умения; воспитательный 

характер обучения (процесс обучения является воспитывающим, ученик не только приобретает знания 

и нарабатывает навыки, но и развивает свои способности, умственные и моральные качества); 

сознательность и активность обучения (в процессе обучения все действия, которые отрабатывает 

ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить, обучаемых, критически осмысливать, и оценивать 

факты, делая выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 

необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения, 

активность в обучении предполагает самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 

практической подготовкой и работой педагога) 

             

Взаимодействие с другими объединениями.   В течение года воспитанники принимают участие в 

районных соревнованиях по  спортивному ориентированию, велотуризму, ТПТ (технике пешеходного 

туризма), где соревнуются с детьми из других объединений, таких как «Меридиан» руководитель 

Баженов В.А., «Сириус» руководитель Баженов Е.В.,  «Эльбрус» руководитель Файзулин У.Г. и т.д.  А 

на туристический слете они не только соревнуются, показывая свое мастерство, но и знакомятся с 

ребятами из других команд, общаются, а вечером возле костра поют песни, участвуют в различных 

конкурсах. 

 

        Работа с родителями. Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей воспитанников. Система работы с ними включает родительские собрания, беседы. 

Полученная информация помогает им  формировать в семьях здоровьесберегающие условия. Родители 

приглашаются на соревнования, в походы, на туристический слет.  

 

Условия реализации программы. 

Занятия объединения «Галлея» проводятся в помещении Благодатовкого филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» 

им. С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий  (спортивный зал), местность (стадион школы). 
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Обеспечение программы: Аптечка, компас -2 шт., обвязка верхняя - 7 шт., обвязка нижняя - 7 шт, 

карабин - 15 шт., блокировка-5 шт., репшнур - 2 шт., веревка диаметром не менее  10 мм. - 27 м., 

палатка - 2 шт., костровой набор, рукавицы - 6 шт., топор, пила, лопата. 

В процессе занятий используются: 

- раздаточный материал в виде карточек (с топографическими знаками), 

- перфокарты (для определения топографических знаков), 

- веревки (для обучения завязывания тур. узлов), 

- фотографии (с предыдущих соревнований), 

- методическая литература. 

 

Список  используемой  литературы:  

 

1.Балабанов Н.В. Узлы. М.1016 

2. Власов А.А. Турист. М.: «ФиС» .,2017. 

3.Завальный А.Н. Самарский краевед. Самара: «Самарское книжное издательство» 2015 . 

4. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. М.:«ФиС» 2015 . 

5.КуриловаВ.И. Туризм М.:Просвещение.2017. 

6.Курцева П.А. Медико-санитарная подготовка учащихся. Учебник для 10 класса М.: Просвещение., 

7. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Полевые туристические лагеря. М.: «Владос» 2016 

. 

8. Титова В.В. Туристко-краеведческие кружки в школе.М.: Просвещение.,2015. 

9. Тихонова Л.И. Программа подготовки инструкторов школьного туризма. Самара 2017 .  

10.Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. М.: «Профиздат» 1985 . 

 

 

 

Интернет –ресурсы: 
1. sportakus.ru›sport-orientirovanie.html - спортивное ориентирование                                             2. 

osamara.ru- новостной сайт о спортивном ориентировании и туризме... 

 3. http://www.nir.ru/res/inv/kray/list.htm    -  Путеводитель по краеведческим ресурсам на 

библиотечных сайтах в Интернет (по России)                                                                                               

4. http://ww/ruw.History.ru/   -  История России                                                                                       

5.http:// /minstm/gov.ru|  - Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ       

6.tourlib.net/books_tourism/ - Техника и тактика в туризме 

7. ru.wikipedia.org/wiki/ - Пешеходный туризм — Википедия 

8. pandia.ru/text/77/151/6532.phpкопия - Пешеходный туризм техника преодоления препятствий. 

Методические... 

9. otherreferats.allbest.ru/sport/ - Пешеходный туризм 

10. schoolgeo.ru/index.php?Itemid - Топографические знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

http://sportakus.ru/
http://sportakus.ru/sport-orientirovanie.html
http://sportakus.ru/sport-orientirovanie.html
http://osamara.ru/
http://osamara.ru/
http://www.nir.ru/res/inv/kray/list.htm
http://ww/ruw.History.ru/
http://tourlib.net/books_tourism/ganopolsky07.htm
http://tourlib.net/books_tourism/ganopolsky07.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.pandia.ru/text/77/151/6532.php
http://www.pandia.ru/text/77/151/6532.php
http://www.pandia.ru/text/77/151/6532.php
http://www.pandia.ru/text/77/151/6532.php
http://otherreferats.allbest.ru/sport/00138186_0.html
http://schoolgeo.ru/index.php?Itemid=148&catid=74:turnaviki&id=231:topo&option=com_content&view=article
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Календарно - тематический план «Спортивное ориентирование» 

 
№  

занятия 

Содержание занятия Кол – во часов 

Сентябрь 

1 Правила техники безопасности на занятиях по туризму. 

Организационная деятельность. Подвижные игры. 

2 

2 Виды туризма. Физическая подготовка.  1,5 

3 Основные условные обозначения (топознаки) 

Местность и её значение. 

2 

4 Основные разновидности местности. Игра «Кладоискатели». 1,5 

5 Ориентирование на предметы местности. Волейбол 2 

6 Определение направлений на предметы. П/игры 1,5 

7 Поход выходного дня 2 

8 Ориентирование на местности 1.5 

Октябрь 

9 Определение направлений на предметы. Преодоление болота (бег 

по кочкам). 

2 

10 Топознаки. Компас и его обустройство 1.5 

11 Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях. 2 

12 Край Самарский. Физическая подготовка 1,5 

13 Топознаки.  Работа с компасом 2 

14 Опасности в походе Личная гигиена туриста. П/игры 1.5 

15 Первая доврачебная помощь (травмы, ушибы и т.д.)  2 

16 Поход выходного дня. Футбол 1.5 

17 Подведение итогов. Баскетбол 2 

Ноябрь 

18 Определение сторон горизонта. Определение азимута. 1,5 

19 Выбор места бивака, его обустройство. Физическая подготовка 2 

20 Подбор продуктов питания в походе выходного дня, топознаки.  

П/игры 

1.5 

21 Транспортировка пострадавшего. Волейбол 2 

22 Организация похода выходного дня. Управление строем в 

движении. П/игры 

1,5 

23 Топознаки. Эстафета с элементами туризма. 2 

24 Тур. узлы. Физическая подготовка 1.5 

25 Медицинская помощь. П/игры 2 

Декабрь 

26 Физическая подготовка (волейбол) 1.5 

27 Памятники истории и культуры. Физическая подготовка 2 

28 Выбор места бивака, его обустройство. Физическая подготовка 1,5 

29 Топознаки . Лазанье по  лестнице, хождение по бревну. П/игры 2 

30 Определение азимута с помощью компаса. Баскетбол 1,5 

31 «Туристическая цепочка». Туристкий шаг. Привалы. Режим 

движения 

2 

32 Ходьба на лыжах в заданном направлении. 1.5 

33 Ходьба на лыжах до 3 км. 2 

 

 

 

Календарно - тематический план «Спортивно-прикладной туризм» 

 
№  Содержание занятия Кол – во 
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занятия часов 

Январь 

1 Особенности зимнего похода: климатические условия, 

транспортировка снаряжения. Волейбол 

2 

2 Самарский край (географическое положение). Оказание первой 

доврачебной помощи (травмы, ушибы).Физическая подготовка. 

1,5 

3 Личное снаряжение: рюкзак .обувь, костюм, головной убор. 

Самоконтроль  туриста. П/игры 

2 

4 Ходьба на лыжах до 3 км. 1.5 

5 Ходьба на лыжах до 3 км. Самоконтроль  туриста. 2 

6 Ходьба на лыжах до 3 км. 1.5 

7 Отработка тактики хождения на лыжах. Опасности в походе. 2 

Февраль 

8 Отработка тактики хождения на лыжах 1.5 

9 Ходьба на лыжах до 3 км. Опасности в походе. 2 

10 Подготовка к лыжному походу. Поход выходного дня. 1,5 

11 Животный и растительный мир представляющий опасность для 

человека.   Обязанности внутри туристической группы. Физическая 

подготовка. 

2 

12 Животный и растительный мир  Самарской области. Особенности 

природных условий. П/игры 

1,5 

13 Зимний бивак, кострище, установка палатки, сбор топлива. П/игры 2 

14 Оказание первой доврачебной помощи (обморожение, простудные 

заболевания). Баскетбол 

1,5 

 

15 Животный и растительный мир Большечерниговского района           

Физическая подготовка. 

2 

 

 

Календарно - тематический план «Основы туризма» 

 
№  

занятия 

Содержание занятия Кол – во 

часов 

Март 

1 Солнечные ожоги .Тепловой и солнечный удары . Спортивные игры 2 

2 Тур техника (подъем, траверс, спуск) Тур. узлы 1.5 

3 Тур техника (подъем, траверс, спуск) Тур. узлы 2 

4 Техника преодоления простейших препятствий: бревна, камни. 

Профилактика желудочных заболеваний в походе. 

1.5 

5 Тур. узлы. Меры безопасности в пешеходном туризме. Потертости 

ног. Футбол 

2 

6 Пищевые отравления. Физическая подготовка. 1,5 

7 Памятники истории и культуры. Волейбол 2 

8 Население края. Поход выходного дня 1.5 

Апрель 

9 Тур. узлы, топознаки. Физ. подготовка. 2 

10 Техника движения по травянистому склону: траверс, подъем, спуск. 

Тур. узлы  

1.5 

11 Историческое прошлое нашего края. П/игры 2 

12 Тур техника (подъем, траверс, спуск) 1.5 

13 Нахождение топлива, воды. Физическая подготовка. 2 

14 Наведение переправы через реку. Узлы. 1.5 

15 Ориентирование на местности.  2 

16 Физические нагрузки в походе. Меры безопасности в походе.  1.5 

Май 

17 Тур.  техника, тур. узлы 2 
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18  ТБ при работе с топором. Техника преодоления простейших 

препятствий. 

1.5 

19 Переправа через реку вброд (стенкой, попарно, таджикским способом 

и т.д.) 

2 

20 Ориентирование на местности 1.5 

21 Туристические узлы, работа с компасом  2 

22 Преодоление простейших препятствий: травянистые склоны, 

ручьи, заросли, камни. Футбол 

1,5 

23 Выполнение контрольных нормативов по физической подготовке. 2 

24 Соревнованиям по спортивному ориентированию 1,5 

Июнь 

25 Тур. узлы. Ориентирование на местности. 2 

26 Питание в тур. походе; костры (костровые принадлежности, 

оборудование кострища). Посуда.   

1,5 

27 Установка палатки. Преодоление препятствий по параллельным 

перилам. Движение по кочкам. 

2 

28 Солнечные ожоги .Тепловой и солнечный удары . Спортивные игры 1,5 

29 Режим движения «Туристическая цепочка». Туристкий шаг. 

Привалы.  

2 

30 Физические нагрузки в походе. Меры безопасности в походе. 1,5 

31 Поход выходного дня                                                        2 

32 Поход выходного дня                                                        1.5 
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