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Пояснительная записка 

 

Под туризмом понимается добровольное путешествие не связанное с переменой 

постоянного местожительства, которые предпринимаются в свободное, отпускное или 

каникулярное время для отдыха, укрепления здоровья в спортивных целях или 

ознакомления с новыми местами. 

За последние годы значительно выросла сеть  и улучшилась деятельность 

туристических и экскурсионных учреждений. Большую помощь в организации походов и 

выборе маршрутов оказывают городские клубы и организации города. 

Автономное существование человека в природе требует от него серьезной 

психологической и физической подготовки, так как он попадает в необычные для него 

условия существования. Причины, приводящие человека к автономному существованию в 

природных условиях, могут быть самые разнообразные. 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что показатели уровня 

состояния здоровья школьников снижены, а темпы современной  жизни  требуют от 

человека большого психического и физического потенциала.  

Целью обучения школьников  туризму является приобретение навыков поведения 

в природных условиях, что повысит благоприятный исход в случаях вынужденной 

автономии.    

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучение природы и всех ее элементов. 

2. Историческое прошлое и география родного края. 

3. Экономическая жизнь, связь между природной средой и хозяйством. 

4. Культурная, духовная и творческая деятельность.  

 

Туризм содействует решению данных задач. Способствуя  умственному и 

физическому развитию, укреплению здоровья, помогает познавать и понимать природу. 

Наряду с оздоровительным и соревновательным моментом туризм имеет большое 

прикладное значение. Занятия туризмом вырабатывают такие необходимые качества, как 

самостоятельность, решительность, целеустремленность, эффективное мышление в 

условиях больших физических нагрузок. В процессе занятий ребенок совершенствует и 

закрепляет знания, полученные на уроках географии, физики, геометрии, биологии, 

истории и физической культуры.        

Программа является одним из этапов в организации туристическо-краеведческой 

деятельности и взаимосвязана с другими программами дополнительного образования по 

туризму, реализуемыми в МБОУ «СОШ № 7 города Кировска».   

Кружок «Туризм»разработан для учеников 8-11 классов и рассчитан на 34 часа.  

Обучающиеся на данном этапе могут принимать участие в несложных 

многодневных походах, соревнованиях по технике спортивного туризма различного 

уровня, проводить самостоятельную исследовательскую работу в области краеведения, 

оказывать помощь в подготовке организации и проведении соревнований по тем видам 

спорта, которые связаны с пребыванием участников на природе. 

 

По окончанию курса дополнительного образования «Туризм» выпускник должен 

уметь: 



1. определять время суток и стороны света, 

2. расстояние по карте и визуально до выбранного объекта, 

3. за оптимальное время собираться с группой и выходить в поход, 

4. рассчитывать время пребывания в походе, 

5. определять примерный список личного и группового снаряжения. 

Знать: 

1.  основные термины и понятия, 

2.  способы разведения костра в различных условиях, 

3.  правила хранения и безопасного применения кострового оборудования, 

4.  способы укрытия в природных условиях, 

5.  экономические аспекты похода, 

6.  правила этического поведения в походе. 

 

Разделы программы  

 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Форма занятия 

1. Основы теоретических 

знаний. 

4 Лекции, беседы, практические 

занятия. 

2. Физическая подготовка 

туриста. 

10 Тренировка,  походы выходного 

дня, соревнования по туризму 

3. Основы туристической 

техники 

10 Теоретические и практические 

занятия. 

4. Краеведческая подготовка 4 Теоретические и практические 

занятия. 

5. Медицинские сведения 6 Теоретические и практические 

занятия. 

Итого 34  

 

 

Календарно-тематическое планирование (34 часа) 

 

1. Инструктаж по ОТ на занятиях туризмом…………………………..1час 

2. Оказание доврачебной помощи при травмах……………………… 2часа 

3. Изучение маршрутов Хибинских тундр……………..………………1час 

4. Способы иммобилизации и транспортировки………………………1час 

5. Легенды Заполярья……………………………………………………1час 

6. Легенды Хибинских тундр……………………………………………1час 

7. Туристическое развитие Кольского полуострова…………………  1час 

8. Правила наложения бинтовых повязок……………………………   1час 

9. Распределение обязанностей в походах……………………………  1час 

10. Основы медицинских знаний внутренних заболеваний……………1час 

11. Составление медицинской аптечки………………………………… 1час 

12. Транспортировка пострадавшего……………………………………1час 

13. Классификация походов………………………………………………1час 

14. Правила пользования и хранения страховочного инвентаря………2часа 

15. Подготовка к походу выходного дня………………………………   1час 



16. Поход выходного дня в район городского парка, склон горы 

Кукисвумчорр…………………………………………………………2 часа 

17. Военные тропы Заполярья……………………………………………1час 

18. Правила работы с альпинистким снаряжением……………………..2 часа 

19. Совершенствование техники лыжного туризма…………………… 2часа 

20. Совершенствование спусков и подъемов……………………………1час 

21. Техника вязки узлов…………………………………………………  1час 

22. Преодоление навесной переправы…………………………………   1час 

23. Преодоление перильной переправы…………………………………1час 

24. Совершенствование работы с компасом……………………………1час 

25. Совершенствование работы с картой………………………………  1час 

26. Установка палаток и тентов…………………………………………  1час 

27. Построение иглу………………………………………………………1час 

28. Подготовка к Эскимосским играм…………………………………   2час 
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