
Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Туристическая тропа» 

1.Пояснительная записка 
    

     Программа «Туристическая тропа» реализует спортивно-оздоровительное 

направление во внеурочной деятельности в 5 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 «Путешествие по тропе здоровья»  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 5 

классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 



особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю: -

34 часа в год. Программа решает проблему занятости детей в выходной день, 

так как рассчитана на проведение в субботнее время.  

Характеристика условий образовательного учреждения при 

реализации программы 

 Для реализации программы «Туристическая тропа» школа не имеет 

достаточной материально-технической базы,  экологической  комфортности,  

поэтому возникла необходимость сотрудничества со станцией юных 

натуралистов, где материальная база позволяет освоить мастерство   

спортивного  туризма. Для реализации программы заключен договор со 

станцией «ЮНАТОВ» о сетевом взаимодействии. 

В школе имеется спортивный зал и стадион, оборудование для 

демонстрации мультимедийных презентаций:  ноутбук,  мультимдийный 

проектор 

В школе имеется спортивный зал и стадион, оборудование 

для  демонстрации мультимедийных презентаций: 

ноутбуки,  мльтимедийный проектор, DVD. 

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.   

   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ). 

 

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. 

 

  

Содержание внеурочной деятельности: 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 1. Теоретические занятия по устройству туристического оборудования, 

правила проведения туристических походов и туристических соревнований.   

2. Практические занятия, направленные на обучение навыков и умений 

использования туристического оборудования, туристические походы, 

соревнования. 

 



1. История становления и развития различных видов спортивного 

туризма (туристского многоборья) в России.  
 

Основные понятия и термины в спортивном туризме (туристском 

многоборье). Становление и развитие государственно-общественной системы 

детского туризма. Опыт успешной деятельности туристских объединений 

(команд) обучающихся. 

 

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет с 

опытом развития детского туризма в России, с сайтами федераций 

спортивного туризма. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение различных видов 

спортивного туризма 
 

Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования и развитие 

массового туристского движения молодѐжи. Правила соревнований по 

туристскому многоборью. Разрядные (спортивно-технические 

квалификационные) требования по спортивному туризму (туристскому 

многоборью). Права и обязанности судей туристских соревнований. Права и 

обязанности участников (спортсменов), капитанов команд. Система 

проведения соревнований школьников по спортивному туризму 

(туристскому многоборью). Положения о туристских соревнованиях, слѐтах. 

Условия проведения соревнований. Техническая информация о дистанциях. 

 

Практическая работа: ознакомление с правилами соревнований по 

туристскому многоборью; ознакомление с условиями проведения 

туристского слѐта учащихся. 

 

3. Физико-технические основы топографии и ориентирования на 

местности 
 

Особенности изображения рельефа местности на географических картах и на 

спортивных картах. Условные обозначения различных географических 

объектов на спортивных картах. Особенности работы с компасом при 

ориентировании на местности. Определение расстояний и азимутов на 

местности. Особенности ориентирования и преодоления (пробегания) 

различных видов местности (горы, речные поймы, болота, лесные завалы и т. 

п.). Соревнования по туристскому ориентированию на местности. 

 

Практическая работа: освоение опыта движения по компасу на 

пересечѐнной местности; соревнования по туристскому ориентированию на 

местности (маркированная трасса). 

 

4. Психологическая, морально-нравственная и физическая подготовка 



юных туристов-многоборцев 

 

Понятие о психологических тренингах, о диагностике и самоконтроле 

психического и физического состояния туриста-спортсмена. Составление 

психолого-педагогического портрета (черты характера, способности, 

предрасположенность, таланты и психологическая совместимость). 

Принципы взаимопомощи в команде. Психологический настрой и 

физическая выносливость туриста-многоборца. Сущность закаливания, его 

значение для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям и 

повышение работоспособности. Спортивные травмы и их предупреждение. 

Лечебные и профилактические свойства витаминов, продуктов питания (ягод 

и фруктов, мѐда, чеснока, лука и пр.). Субъективные данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. Понятия 

«спортивная форма», «утомление», «перетренировка». Дневник 

самоконтроля туриста-спортсмена. 

 

Практическая работа; тренинги и тренировки; диагностика и самоконтроль 

психологического и физического состояния; выполнение комплекса 

упражнений утренней гимнастики; ведение дневника наблюдений за 

выполнением режима дня туриста-спортсмена. 

 

5. Организация питания, тренировочный режим и 

режим отдыха туристов-многоборцев 
 

Понятие о правильном и здоровом питании туриста-спортсмена, о 

калорийности различных продуктов питания, о режиме дня и о здоровом 

образе жизни. Утренняя физическая зарядка. Разминка перед стартами во 

время туристских соревнований. 

 

Практическая работа: решение задач по расчѐту количества различных 

продуктов питания исходя из их калорийности, веса и цены; составление 

меню на двух-трѐхдневные полевые тренировочные сборы; приготовление 

пищи на костре; чистка и мытьѐ котлов, личной посуды. 

 

6. Организация технологии и экологии туристского 

быта в полевых условиях 
 

Законы РФ об охране окружающей среды. Понятия «экологическая 

обстановка», «экологическое загрязнение», «экологически чистый маршрут, 

источник, продукт». Туризм и охрана окружающей среды. Туристский бивак. 

Благоустройство бивака. Самообслуживание в спортивном туризме. Комфорт 

в туризме и его самостоятельное создание туристами-спортсменами на 

туристских слѐтах и соревнованиях при размещении в полевых условиях. 

Организация отдыха туристов-спортсменов, их культурных развлечений на 

туристских слѐтах. Оборудование и благоустройство туристского костра. 



Оборудование места отдыха, приѐма пищи. 

 

Соблюдение правил охраны природы при организации и проведении 

соревнований. Обеспечение личной гигиены и техники безопасности 

туриста-спортсмена. Система должностно-ролевого самоуправления в 

команде туристов-спортсменов на туристском слѐте; командир, штурман, 

повар, санитар, завхоз, журналист и др. 

 

Практическая работа: тренинги по освоению опыта спортивного 

мастерства различных видов туристско-бытовых навыков; соблюдение 

экологических норм и правил охраны природы при участии в туристских 

соревнованиях и на тренировках на местности. 

 

7. Подготовка и проведение туристских слѐтов и соревнований 

 

 

Виды спортивных соревнований по туристскому многоборью: преодоление 

полосы препятствий (личные, командные и лично-командные соревнования), 

прохождение контрольно-туристского маршрута (личный и командный), 

прохождение эстафетных дистанций. Подготовка компьютерной презентации 

результатов участия команды в туристских соревнованиях. 

 

Практическая работа: выступление команды туристов-спортсменов на 

школьном туристском слѐте. 

 

8. Техника безопасности в спортивном туризме 

Основные правила безопасности при проведении соревнований по 

ориентированию на местности и туристскому многоборью. Соблюдение 

требований безопасности при выполнении различных видов физических 

упражнений. Требования безопасности при использовании различных 

спортивных снарядов, туристского снаряжения. Требования безопасности 

при тренировках и занятиях на местности. 

 

Значение физической и тактической подготовки для предупреждения 

безопасности. Утомление, усталость, беспечность, самоуверенность, 

пренебрежение и другие факторы, являющиеся причинами нарушения 

правил безопасности, травматизма. Понятия «аварийная ситуация», 

«радиофицированный КП (этап)». Алгоритм действий спортсмена-туриста в 

аварийной ситуации. Определение направления выхода к ближайшему КП 

(техническому этапу), выход на финиш при травмировании участника. 

 

Практическая работа: ознакомление с правилами соблюдения 

безопасности при движении по дистанции во время соревнований, на 

технических этапах, на этапах ориентирования, при работе на склонах, в 

опасных местах. 



 

9. Подготовка и проведение соревнований, похода 
 

Подготовка и проведение квалификационных соревнований по туристскому 

многоборью, подготовка и проведение спортивного похода в период каникул 

(зимних и летних). 

 

Учебно-тематический план 
 

 

 

Дата 

Проведения  

 

   Темы                                                           
 

 

Количество часов 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика     

 

             

 

История становления, развития 

спортивного туризма. Основные 

понятия, термины в спортивном 

туризме 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 

 

Нормативно-правовое обес-

печение различных видов 

спортивного туризма 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 

 

Физико-технические основы 

топографии и ориентирования на 

местности 

 

2 

 

1 

 

1 

     

 

 

 

Психологическая, морально-

нравственная и физическая 

подготовка юных туристов-

многоборцев 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

 

Организация питания, трени-

ровочный режим и режим отдыха 

туристов-многоборцев 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

 

Организация технологии и 

экологии туристского быта в 

 

6 

 

2 

 

4 



полевых условиях 

 

 

 

Подготовка и проведение ту-

ристских слѐтов и соревнований 

 

6 

 

2 

 

4 

 

 

 

Техника безопасности в спор-

тивном туризме 

 

4 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение 

соревнований, похода 

 

Преодоление полосы препятствий 

 

5 

 

 

3 

 

1 

 

 

- 

 

4 

 

 

3 

 

 
 

Итого: 

 

34 

 

11 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 


