
 



1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туристско-

краеведческого клуба «Приказано выжить!»» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 ‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 ‒ с учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) и 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 №09-3242). 

Туристские походы и экскурсии очень привлекательны для студентов, так как в них есть 

возможность постоянного совершенствования спортивного мастерства и изучения природного, 

культурного и исторического наследия своей малой родины. Содержание программы направлено на 

создание условий для укрепления и сохранения физического и психического здоровья учащихся.   

  

Направленность программы:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Туристско-краеведческого клуба «Приказано 

выжить!»» имеет  туристско-краеведческую направленность. 

Программа способствует формированию научного мировоззрения, научного мышления, 

освоению методов научного познания мира и развитию исследовательских способностей 

обучающихся, с наклонностями в области туризма и краеведения. 

  

Актуальность определяется необходимостью изучения начального и базового уровня 

туристско-краеведческой деятельности для освоения туристского, экологического и краеведческого 

минимума и приобретения прочных навыков безопасного участия в туристских путешествиях. 

Туристская деятельность во всех её формах способствует всестороннему развитию личности 

ребенка, она направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

Вовлечение учащихся в туристско-краеведческую деятельность позволяет педагогу решать 

одновременно, в комплексе, вопросы обучения, воспитания, оздоровления, профессиональной 

ориентации и социальной адаптации подростков, формирования навыков здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

 Туризм является надёжной и эффективной формой воспитательного процесса.  

 

Педагогическая целесообразность образовательной программы: Образовательная 

функция туризма студентов заключается в том, что во время занятий закрепляются знания по 

топографии, истории, обществоведению, приобретаются новые знания. Наиболее важной функцией 

туризма является оздоровительная функция. Смена привычной обстановки, повышенная 

двигательная активность, самых разнообразных двигательных действий, соблюдение правил личной 

гигиены в условиях самоконтроля способствуют укреплению здоровья обучающихся, повышению 

функциональных возможностей его организма. В целом, студенты решают задачи физического 

воспитания, соблюдая баланс повышения уровня развития двигательных качеств, умений, навыков, 

умственного, эстетического и нравственного развития. В связи с этим, можно утверждать, что 

возможности влияния туризма на студентов весьма велики.   

  

Отличительные особенности программы: 

1) построение программы позволяет обучающимся выбрать уровень освоения программы, 

определить перспективы дальнейших занятий по данной программе; 



2) комплексность программы - содержание каждого уровня общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы состоит из образовательных блоков: 

 туризм; 

 краеведение; 

 топография и ориентирование; 

 основы безопасности, основы гигиены, первая помощь пострадавшему; 

 основы экологии; 

 общая и специальная физическая подготовка; 

 туристское многоборье. 

3) Получение знаний и навыков направлены на развитие у обучающихся интереса к туризму 

и краеведению более длительное время. Закрепление теоретических знаний на практике во время 

учебно-тренировочных выходов, сборов и походов, ведет к прочному усвоению материала. 

4) Социальная ориентация программы позволяет по итогам учебной и творческой 

деятельности использовать потенциал обучающихся при подготовке и проведении соревнований и 

массовых мероприятий. 

  

Новизна программы заключается в совмещении туризма, краеведения, активного отдыха и 

позволяет по окончании курса обучения подготовить студента, заинтересованного в дальнейших 

занятиях туризмом и краеведением. 

 Общеобразовательная (общеразвивающая) программа практико-ориентированная, даёт 

представление учащимся о специфике туризма и краеведения, использовании приобретаемых 

навыков в будущих профессиях. 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Приказано выжить!» 

предполагает ежегодное обновление с учётом появления новых технологий, развития науки, 

техники, культуры, экономики и социальной сферы. 

 

Адресат программы: учащиеся 15-22 лет. 

Объем программы: 34 часа. 

  

Формы обучения и виды занятий по программе: групповая очная; лекция, практическая 

работа, беседа, викторина, деловая игра, защита проектов.  

Срок освоения программы: 9 месяцев  

Режим занятий:  

№ 
Направленность 

программы 

Возрастная 

категория 

Наполняемость 

группы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1 
туристско-

краеведческая 
15-22 лет 5-10 чел. 1 40 минут 

 

 

 

 

 
2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание оптимальных условий для развития и самореализации студентов, 

формирования у обучающихся ключевых компетенций: ценностно-смысловых, учебно-

познавательных, социокультурных, коммуникативных через включение их в учебную и практико-

ориентированную деятельность в области туризма и краеведения. 

 

Задачи: 

Предметные: 

 расширять знания в области краеведения, отечественной истории, географии; 



 учить студентов понимать и ценить обычаи, традиции и устои русского народа, сохранять и 

продолжать традиции национальной духовности; 

 формировать навыки и умения безопасного нахождения в природной среде во время походов 

и экскурсий; 

 учить рациональным приёмам преодоления естественных препятствий, ориентирования на 

местности; 

 способствовать повышению общего уровня информационной культуры; 

 прививать умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской группе; 

 расширять знания обучающихся по окружающему миру и экологии, полученные в школе. 

Метапредметные: 

 развивать мыслительную деятельность (сравнение, обобщение, анализ, синтез); 

 способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной деятельности; 

 развивать творческую, познавательную и созидательную активность; 

 содействовать развитию психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

мышления; 

 развивать устную речь, умения выступать перед аудиторией. 

Личностные 

 формировать умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской группе; 

 формировать навыки культуры общения и поведения в социуме; 

 формировать потребность бережного отношения к природе; 

 способствовать формированию навыков физической культуры и здорового образа жизни; 

 воспитывать патриотизм посредством занятия краеведением. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 Универсальными компетенциями обучающихся на этапе формирования здорового и 

безопасного образа жизни являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;   

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;   

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы являются 

получение знаний: 

 о природе, истории, культуре родного края; 

 овладеть навыками изучения и описания природных объектов, навыками разработки 

предложений по их рациональному использованию и охране; позитивного общения с 

окружающими. 

 Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

туризму являются следующие умения:   

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;   

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;   

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;   

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения.  

 Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по туризму 

являются следующие умения: 



 использовать туристско-краеведческий материал в образовательном процессе; 

 владеть техникой и тактикой туризма;   

 ориентироваться на местности; 

 оказывать первую доврачебную помощь;   

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека;   

 применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания. 

 развивать личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

3. Содержание программы 

Содержание теоретического материала: 

История родного края. История своего населенного пункта. Экскурсия по городу. Основы 

туристской подготовки.  

Туристские путешествия, история развития туризма. Туризм – средство познания своего края, 

физического и духовного развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны.  

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный. Характеристики 

каждого вида. Понятие о спортивном туризме, экскурсионный и зарубежный туризм. Законы 

туристов. Техника безопасности при занятиях туризмом.  

Личное и групповое туристское снаряжение. Понятие о личном и групповом снаряжении. 

Перечень личного снаряжения для 1-3 дневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, 

спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда 

и обувь для летних походов. Подготовка личного снаряжения к походу. Групповое снаряжение, 

требования к нему. Типы палаток и их назначения, преимущества и недостатки. Походная посуда 

для приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный 

набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности снаряжения для 

зимнего похода. 

Содержание практического материала: 

1.Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его 

ремонт. Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий. Дисциплина в походе 

и на занятиях - основа безопасности. Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на 

улице. Правила поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. Использование простейших 

улов и техника их вязания. Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения 

с местным населением. 

 2.Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. 

Организация переправы по бревну с самостраховкой. Техника пешего туризма. Узлы, 

классификация по использованию. 

3.Вязание узлов на время: «прямой», «восьмерка», простой проводник, двойной проводник и 

т.д. Отработка элементов техники пешего туризма: подъем и спуск по склону спортивным способом. 

Прохождение туристской полосы препятствий. Топография и ориентирование. Понятие о 

топографической и спортивной карте. Определение роли топографии и топографических карт в 

народном хозяйстве и обороне государства, значение топокарт для туристов. Масштаб. Виды 

масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о генерализации. Три отличительных 

свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). Старение карт. Какие карты пригодны 

для разработки маршрутов и для ориентирования в пути. Рамка топографической карты. 

Номенклатура. Географические координаты. Определение координат точки на карте. Защита карты 

от непогоды в походе, на соревнованиях. 



4.Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба, измерению 

расстояния на карте. Условные знаки. Понятие о местных предметах и топографических знаках. 

Изучение топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и 

контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. Сечение. 

Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Подписи горизонталей. Отметки 

высот, урезы вод. Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 

5.Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с различными 

формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-

соревнования. Ориентирование по горизонту, азимут. Основные направления на стороны горизонта: 

С, В, Ю, 3. Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. Градусное 

значение основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта. Азимутальное кольцо 

(«Роза направлений»). Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут 

истинный и магнитный. 

6.Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомерную оценку азимутов. 

Упражнения на инструментальное (транспортиром) измерение азимутов на карте. Компас, работа с 

компасом. Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Правила обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение по азимуту, его 

применение. Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование карты, 

прямая и обратная засечка. 

7.Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: определение азимута на 

заданный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая 

засечка). Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков. Измерение расстояний. 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Использование нитки. Средний шаг, от 

чего зависит его величина. Как измерить средний шаг.  Глазомерный способ измерения расстояния. 

Способы тренировки глазомера. Определение расстояния по времени движения. 

8.Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода пар шагов в 

метры для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков различной длины. 

Измерение кривых линий на картах разного масштаба ниткой. Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери ориентировки. Суточное движение Солнца по небосводу, 

средняя градусная скорость его движения. Определение азимута на Солнце в разное время дня. 

Определение азимута по Луне. Полярная звезда, ее нахождение. Приближенное определение сторон 

горизонта по особенностям некоторых местных предметов. Анализ пройденного маршрута в случае 

потери ориентировки, возможность ухода на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск 

отличительных ориентиров. Принятие решения о выходе на крупные ориентиры, выходе к 

ближайшему жилью. Упражнения по определению азимута движения по тени от Солнца, 

определение азимута в разное время дня. Упражнения по определению сторон горизонта по 

местным предметам, по Солнцу, Луне, Полярной звезде.   

9. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний. Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее значение 

и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической культурой и 

спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). Гигиена обуви и одежды. Занятие с 

металлодетектором. Определение глубины залегания артефактов. Развития физических 

способностей и достижения высоких спортивных результатов. Вредное влияние курения и 

употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность.  

10.Подбор одежды и обуви для тренировок, уход за ними. Тренировочный поход-

приспособление организма к походным условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): 

постепенность, систематичность, использование разнообразных средств для этого. Зависимость вида 

тренировок от характера предстоящего похода. Упражнения на развитие выносливости.  

 

Учебно-методическое обеспечение: 



 Техническое оборудование: палатки, карты, санитарно-гигиенические принадлежности, 

веревки, металлодетектор, компасы. 

 

Итоговое занятие: на итоговом занятии обучающиеся участвуют в техникумовских 

соревнованиях по спортивному туризму среди студентов 1 и 2 – х курсов. 

 

 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

заня-

тия 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 
Основы туристической подготовки (пешеходный туризм). 

История развития туризма 
1 1  

2-3 
Изучение истории родного края. Достопримечательности 

родного края 
2 2  

4-5 
Топографическая и спортивная карты Определение 

масштаба. Составление схемы маршрута 
2 1 1 

6 Компас. Работа с компасом 1 1  

7 Измерение расстояний 1  1 

8-9 
Способы ориентирования. Ориентирование по местным 

признакам. Действия в случае потери ориентировки 
2 1 1 

10-11 Ориентирование по компасу 2  2 

12 Ориентирование на местности 1  1 

13 
Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний 
1 1  

14 
Походная медицинская аптечка, использование 

лекарственных растений 
1 1  

15 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 1 1  

16 Приемы транспортировки пострадавшего 1  1 

17 Работа с металлодетектором  1  1 

18-21 Упражнения по развитию выносливости 4  4 

22-25 Обеспечение безопасности в туристском походе 1 1  

27 Подбор одежды и обуви для тренировок, уход за ними 1 1  

28 Гигиена туриста 1 1  

29-33 Экскурсионный тур по городу 5 5  

34 Поход выходного дня на местности 1 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела программы и тема урока 

Дата 

проведения 

1 
Основы туристической подготовки (пешеходный туризм). 

История развития туризма. 

  

2 
Изучение истории родного края. 

Достопримечательности родного края. 

  

3 
Топографическая и спортивная карты. 

Определение масштаба. Составление схемы маршрута. 

  

4 
Топографическая и спортивная карты. 

Определение масштаба. Составление схемы маршрута. 

  

5 
Топографическая и спортивная карты. 

Определение масштаба. Составление схемы маршрута. 

  

6 Компас. Работа с компасом   

7 Измерение расстояний   

8 
Способы ориентирования. Ориентирование по местным признакам.  

Действия в случае потери ориентировки 

  

9 
Способы ориентирования. Ориентирование по местным признакам. 

Действия в случае потери ориентировки 

  

10 Ориентирование по компасу   



11 Ориентирование по компасу   

12 Соревнование по ориентированию  

13 Профилактика различных заболеваний   

14 Походная медицинская аптечка, использование лекарственных растений   

15 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи   

16 Приемы транспортировки пострадавшего   

17 
Влияние физических упражнений на строение и функцию организма 

человека 

  

18 
Изучение истории родного края 

Достопримечательности родного края 

  

19 Упражнения по развитию выносливости   

20 Упражнения по развитию выносливости   

21 Упражнения по развитию выносливости   

22 Обеспечение безопасности в туристском походе   

23 Обеспечение безопасности в туристском походе   

24 Обеспечение безопасности в туристском походе   

25 Обеспечение безопасности в туристском походе   

26 Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных занятиях   

27 Подбор одежды и обуви для тренировок, уход за ними   

28 Экскурсионный тур по городу   

29 Экскурсионный тур по городу  

30 Экскурсионный тур по городу   

31 Экскурсионный тур по городу   

32 Экскурсионный тур по городу   

33 Экскурсионный тур по городу   

34 Поход выходного дня на местности   

 

 

Критерии оценки на итоговом занятии.  

 

 По окончании изучения программы каждый обучающийся участвует в техникумовских 

соревнованиях по спортивному туризму среди 1 и 2 –х курсов. Во время соревнований обучающиеся 

показывают все знания и навыки, полученные на занятиях. Уровень знаний на соревнованиях 

оценивается согласно регламенту по виду спорта «Спортивный туризм».  
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