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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы

Пояснительная записка

Направленность программы: туристско-краеведческая 

Уровень программы: базовый. 

Вид: модифицированный.

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана ДООП: 
 Федеральный  Закон  РФ  от  29.12.2012г.  ФЗ-273  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  до  2025  года,

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 
 Приоритетный  проект  «Доступное  дополнительное  образование  для  детей»,

утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте РФ от 30.11.2016 г.; 
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.11.2018г.  №196  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении
Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
г.   №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22.09.2021г.  №  652н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
дополнительного  образования  детей  и  взрослых»  (вступает  в  силу  с  01.09.2022г.  и
действует до 01.09.2028г.);

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 г. № 09-3242 «О
направлении  информации»  (вместе  с  Методическими  рекомендациями  по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы); 

 Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные), разработанные
Региональным модельным центром от 2021 г.

 Устав МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик КБР. 

Актуальность  программы  определяется  её  направлением  на  выполнение
государственно важных задач: формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни,  укрепление  здоровья  обучающихся;  обеспечение  духовно-нравственного,
гражданско-патриотического  и  трудового  воспитания  учащихся;  социализацию  и
адаптацию подрастающего поколения к жизни в обществе. 

На  основе  межпредметных  связей  осуществляется  получение  обучающимися
дополнительных  знаний  по  дисциплинам:  физиология  человека,  гигиена  спортивной
тренировки,  топография  и  картография,  основы  безопасности  жизнедеятельности,
география, психология, медицина. 

Новизна  программы  состоит  в  том,  что  расширены  и  углублены  вопросы  по
автономному  выживанию  в  экстремальных  ситуациях,  само-  и  взаимопомощи,



популяризовать  здоровый  и  безопасный  образ  жизни,  способствовать  их  личностному
росту  и  обретению  социальной  позиции  и  социальной  защиты.  Обучение  навыкам
выживания в окружающей среде, оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных
ситуациях, что ставит ее в ряд наиболее эффективных средств комплексного воспитания
подрастающего  поколения.  Дети  могут  применить  полученные  знания  и  практический
опыт  в  походах,  экстремальных  ситуациях,  соревнованиях  по  спортивному  туризму,
спортивному  ориентированию  и  соревнованиях  образовательных  учреждений  «Школы
безопасности» разных уровней. 

Программа  ориентирует  детей  на  выбор  профессий,  связанных  не  только  с
туризмом  и  краеведением  (геологи,  спелеологи,  проводники,  инструктора,  историки,
музейные работники), но и на востребованные профессии МЧС (спасатели), РА (военные),
МВД  (полицейские).  Способствует  действенной  профилактике  девиантного  поведения
(наркомания,  токсикомания,  алкоголизм)  через  удовлетворение  естественных
потребностей подростков к риску, острым ощущениям, романтике путешествий, военной
героике. 

Отличительной особенностью этой программы от уже существующих программ
данной направленности является то, что в нее внесены разделы краеведческого характера,
раскрывающие специфику многообразия природных условий и богатейшей истории КБР. 

Педагогическая  целесообразность  образовательной  программы  определяется
мерой  педагогического  вмешательства,  разумной  достаточностью;  предоставлением
самостоятельности и возможностей для самовыражения самому учащемуся и определена
тем,  что  приобщает  каждого  ребенка  к  здоровому  образу  жизни,  активизирует
познавательную  деятельность,  в  результате  которой  возникает  желание  узнать  и
попробовать что-то новое, а так же применить полученные знания, умения и навыки в
повседневной деятельности, улучшая тем самым свой образовательный результат. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на обучающихся 12-16 лет и предусматривает приобретение

ими: 
-основных  знаний  о  своем  крае  и  своей  стране,  технике  и  тактике  туризма,

ориентирования  на  местности,  ведения  краеведческих  наблюдений  и  исследований,
оказания  первой  медицинской  помощи,  инструкторской  деятельности  в  своем  классе,
школе, туристском объединении; 

- необходимых знаний, умений и навыков для получения спортивных разрядов по
спортивному туризму. 

Сроки реализации программы. 
Программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа, 36 недель). 
Значительное  место  в  программе  занимает  географический  компонент.  Так  при

изучении своего края юные- краеведы знакомятся с рельефом местности, геологическим
строением,  реками,  климатом,  растительным  миром,  населением  и  промышленностью,
проблемами экологии и др. 

Режим занятий: продолжительность занятий по 1 часу 2 раза в неделю.

Наполняемость групп: рекомендуемый минимальный состав: группа обучения –
10-15 человек (2 группы). 

Форма обучения по данной программе – очная.



 Большая часть занятий проводится на открытом воздухе, на школьной площадке.
Для проведения экскурсий и соревнований предусмотрены занятия продолжительностью
до 16 часов. 

Особый  акцент  в  образовательной  общеразвивающей  программе  сделан  на
использование разновозрастного обучения, в процессе которого старшие, более опытные
ребята  могут  стать  наставниками  для  новичков,  почувствовать  себя  в  роли  учителя,
передавая  и  закрепляя  полученные  ранее  знания  и  умения,  что  является  очевидным
признаком соответствия современным требованиям к организации учебного процесса. 

Основные формы деятельности: 
- организация экскурсий, походов; 
- изучение литературных источников, материалов краеведческого музея, архивных

документов по истории края;  
-  тренировки  и  практические  занятия  на  местности,  в  тренажерных  залах,  на

специально оборудованных полосах препятствий; 
- соревнования; - игры, конкурсы и другие массовые мероприятия;
 
Программа предусматривает выездные и пешие походы по историческим местам,

по местам отдыха с целью опознавания, тренировки и наведения порядка на территории
памятников, в пути следования и местах отдыха. 

Формы работы 
Проведение соревнований по туризму. 
Проведение краеведческих конференций, викторин, спортивных эстафет по охране

природы,  лекции,  беседы,  викторины,  экскурсии,  рассказы,  составление  эссе,  сбор
материалов, работа с различными источниками информации. 

Практические  умения  и навыки отрабатываются  на  занятиях  в  помещении и на
местности.  В программе широко используются местные ресурсы: краеведческий музей,
культурные учреждения и предприятия района, памятные места, достопримечательности
района  и  республики.  Практическая  направленность  программы  позволяет  учащимся
усваивать материал в деятельности.

 
Цель  программы  -  формирование  у  учащихся  мотивации  к  туристско–

краеведческой деятельности и освоение начальных туристских и краеведческих знаний,
умений и навыков. 

Задачи программы: 
Личностные: 
 развить  эстетическое  чувство,  доброжелательность,  понимание  и

сопереживание к чувствам других людей; 
 сформировать установки на бережное отношение к материальным и духовным

ценностям; 
 сформировать навык сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 сформировать установки на здоровый образ жизни;
  укрепить психическое и физическое здоровье учащихся;
 воспитать  у  учащихся  чувство  патриотизма,  бережного  отношения  к

окружающему миру; 
 обеспечить социальную адаптацию учащихся; 
 привить навыки здорового образа жизни. 

Предметные: 



 научить правилам поведения туристов; 
 сформировать первоначальные историко-краеведческие представления; 
 познакомить с основами экологической и туристической грамотности; 
 приобщить к культуре малой родины;
  развивать  физическое  совершенствование  подростков  (развитие  силы,

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и физическими
возможностями); 

Метапредметные: 
 сформировать  умение  планировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 сформировать навык активного использования речевых средств для решения

коммуникативных и познавательных задач; 
 уметь  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности; 
 развить навыки творческой деятельности. 

Учебный план

№ Наименование разделов, темы
Количество часов Формы

аттестации/
контроля

Всего Тео-
рия

Практ
ика

1. Основы туристской
подготовки

20 13 7   

1.1. Азбука туризма 2 2 Тесты
1.2. Полоса препятствий 2 1 1 Тесты 

Соревнования
1.3. Туристические узлы и их применение 3 2 1 Тесты 

Соревнования
1.4. Личное и групповое туристское 

снаряжение
2 1 1 Тесты

1.5. Организация туристского быта 3 2 1 Тесты
1.6. Подготовка к путешествию. Изучение 

района путешествия
2 2 Тесты

1.7. Должности в походе 1 1 Тесты
1.8. Питание в туристском походе 2 1 1 Тесты
1.9. Техника и тактика туристского похода.

Естественные препятствия
2 1 1 Тесты 

Соревнования
1.10. Подведение итогов похода. Зачет по 

основам туристской подготовки
1 1 Зачет

2. Основы гигиены туриста 5 2 3

2.1. Личная гигиена 5 2 3 Проверочная 
работа

3. Топография
И ориентирование

7 2 5

3.1. Топография и ориентирование 3 1 2 Тесты 
Соревнования

3.2. Оборудование и дидактические 2 1 1 Тесты 



материалы
3.3. Определение расстояний простейшими

способами
2 2 Тесты 

Соревнования
4. Краеведение 10 6 4
4.1. КБР - край туризма 3 3  Тесты
4.2. Общественно полезная работа в 

походе, изучение и охрана памятников
культуры

7 3 4 Тесты 
Соревнования

5. Школа безопасности 14 4 10
5.1. Основы безопасности дома и в школе 1 1 Тесты 

5.2. Обработка ран, ссадин и наложение 
простейших повязок

1 1 Практический 
зачет

5.3. Индивидуальная и групповая 
медицинская аптечка

1 1 Практический 
зачет

5.4. Способы транспортировки 
пострадавшего

1 1 Практический 
зачет

5.5. Первая медицинская помощь при 
травмах

2 1 1 Практический 
зачет

5.6. Первая  медицинская  помощь  при
укусах  ядовитыми  животными  и
растениями

1 1 Практический 
зачет

5.7. Отработка  практических  навыков  по
оказанию  первой  медицинской
помощи

1 1 Практический 
зачет

5.8. Опасные ситуации, возникающие в 
повседневной жизни и правила 
безопасности поведения

1 1 Практический 
зачет

5.9. Правила обеспечения безопасности 
дорожного движения

1 1 Практический 
зачет

5.10. Правила пожарной безопасности и 
поведения при пожаре

1 1 Практический 
зачет

5.11. Правила безопасного поведения на 
воде

1 1 Тесты

5.12. Правила поведения на природе 1 1 Практический 
зачет

5.13. Правила безопасного поведения в 
криминогенных ситуациях

1 1 Тесты

6. Однодневные походы и  
соревнования

16 16

6.1. Однодневные походы и соревнования 16 16 Тест, поход, 
соревнование

ИТОГО: 72 27 45

Содержание учебно-тематического плана

Раздел 1. Основы туристской подготовки (20 часов)

Тема 1.1. Азбука туризма (2 ч)



Теория:  Порядок  движения  по  дорогам  (тропинкам).  Способы  преодоления
простейших  естественных  препятствий  (без  специального  туристского  снаряжения);
организация  движения  группы  в  лесу  по  слабопересеченной  и  равнинной  местности.
Преодоление  простых  водных  преград  (ручьев,  канав).  Техника  преодоления  крутых
склонов (спуски, подъемы).

Практика:  Просмотр  видеофильмов  о  способах  преодоления  простейших
естественных препятствий (без снаряжения), «мышеловка»; установка и снятие палатки;
спуски и подъемы, в том числе по песчаным склонам. 

Отработка  практических  умений  и  навыков  преодоления  естественных  и
искусственных  препятствий.  Переправа  через  условное  болото  по  наведенным кладям
(жердям).  Переправа  через  условное  болото,  по  кочкам.  Переправа  по  бревну.
Преодоление завалов. Движение по лесным массивам. Движение по песчаным склонам
(спуски и подъемы). 

Тема 1.2. Полоса препятствий (2 ч)
Практика: изучение инструкций, тестирование на знание инструкций по технике

безопасности, просмотр видеофильмов, устный опрос, практические задания по оказанию
доврачебной помощи. Соревнования по преодолению полосы препятствий. 

Естественные  и  искусственные  препятствия.  Дистанция  соревнований,  этап
дистанции.  Разметка  и  маркировка  дистанции.  Старт  и  финиш.  Способы  преодоления
препятствий.  Правила  безопасного  преодоления  препятствий.  Личное  и  командное
прохождение дистанции полосы препятствий.  Взаимодействие  и  взаимопомощь членов
спортивной  туристской  команды.  Права  и  обязанности  юного  туриста  в  команде  на
соревнованиях. 

Тема 1.3. Туристические узлы и их применение (3 ч)
Теория:  Виды  веревок.  Виды  туристических  узлов  (прямой,  схватывающий,

удавка,  восьмерка,  проводник,  булинь,  стремя,  академический,).  Назначение
туристических узлов. Практика: Способы вязки основных узлов. 

Тема 1.4. Личное и групповое туристское снаряжение (2 ч)
Теория: Что относится к туристскому снаряжению. Деление на групповое и личное

снаряжение. Требования к личному и групповому снаряжению. 
Перечень группового снаряжения для однодневного похода в разные времена года.

Костровое и кухонное снаряжение. Правила ухода за снаряжением. 
Перечень  личного  снаряжения  для  однодневного  похода  в  зависимости  от

погодных условий. Требования к обуви, одежде, головному убору. Уход за снаряжением и
его ремонт. 

Практика:  Составление  перечня  личного  и  группового  снаряжения  для
конкретного похода.  Укладка рюкзака,  подгонка рюкзака по фигуре туриста.  Упаковка
снаряжения перед походом. 

Игры  по  командам:  «Подготовьте  группу  к  походу»  –  на  составление  перечня
снаряжения на конкретный поход. Игры на правильную укладку рюкзака «У кого гремит
рюкзак…»,  игры  среди  детей  на  лучший  ремонт  снаряжения  (поставить  красивую
заплатку, пришить пуговицу). 

Тема 1.5. Организация туристского быта (3 ч)
Теория:  Распорядок  дня,  график  движения,  организация  привалов.  Правила

движения в группе. 
Выбор  места  бивуака.  Виды  костров.  Как  разжигать  костер.  Виды  дров,  как

собирать, искать дрова. Как правильно заготавливать дрова. Правила пилки и рубки дров. 



Рациональное и нерациональное использование природы. Ранимость экосистемы.
Правила взаимоотношений человека с живой природой. 

Тема 1.6. Подготовка к путешествию. Изучение района путешествия (2 ч) 
Теория:  Разработка и изучение маршрута. Подбор картографического материала.

Составление  раскладки  продуктов,  перечня  группового  и  личного  снаряжения,  сметы
похода. Распределение туристских должностей и другие организационные вопросы. 

Практика:  работа  коллективная  и  индивидуальная  по  походным  должностям.
Изучение  картографического  материала,  прочей  информации  о  районе  путешествия.
Подготовка снаряжения, продуктов.

Тема 1.7. Должности в походе (1 ч)
Теория:  Походные  должности:  перечень  должностей  и  основных  обязанностей,

требования к должностям. 
Практика:  Выбор  должностей.  Подготовка  к  выполнению  своих  обязанностей

перед походом, во время и после похода. 

Тема 1.8. Питание в туристском походе (2 ч)
Теория:  Питание  в  однодневном  походе.  Возможные  варианты  питания  в

однодневном  походе.  Примерный  набор  продуктов.  Качество  продуктов  и  их
характеристика. Нормы закладки продуктов, раскладка. Упаковка и хранение продуктов. 

Практика: составление раскладки по питанию, закупка продуктов. 

Тема 1.9. Техника и тактика туристского похода. Естественные препятствия (2
ч)

Теория:  Техника  пешеходного  туризма,  преодоление  естественных  и
искусственных препятствий. Техника движения по склонам осыпным, лесистым, снежным
различной крутизны.  Преодоление подлеска, высокотравья, заболоченных участков. 

Правила создания стенгазет, выступлений. 

Тема  1.10.  Подведение  итогов  похода.  Зачет  по  основам  туристской
подготовки (1 ч)

Теория:  Обсуждение итогов похода,  отчеты ответственных по участкам работы.
Обработка собранных материалов. Выполнение творческих заданий. 

Практика:  создание и оформление отчета о туристском походе. Создание фото и
видеоряда о походе, стенгазеты.  

Раздел 2. Основы  гигиены туриста (5 часов)

Тема 2.1. Личная гигиена (5 ч)
Теория: Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. Гигиенические

требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в походе. Одежда и обувь туриста
походе, типы рюкзаков, оборудование рюкзака.  предметы походной постели (спальный
мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для спального мешка).
Как готовить личное снаряжение к походу. 

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при организации
перекусов.  Личная гигиена юного туриста  при занятиях физическими упражнениями и
оздоровительно-познавательным  туризмом.  Зарядка.  Соблюдение  гигиенических
требований личного снаряжения. Обязанности санитара туристской группы. 

Практика:  Выполнение  правил  личной  гигиены  на  привале,  при  организации
перекуса.  Работа  санитара  туристской  группы.  Обсуждение  правил  личной  гигиены  с
организацией чаепития.



Проверочная работа по личной гигиене туриста.

Раздел 3. Топография и ориентирование (7 часов)

Тема 3.1. Топография и ориентирование  (3 ч)
Теория:  Приемы  и  способы  ориентирования.  Держание  карты  и  компаса.

Классификация  условных  знаков:  линейные,  площадные,  точечные.  Ориентирование
вдоль  линейных  ориентиров.  Ориентирование  на  коротких  этапах  с  разными
ориентирами. Азы ориентирования в походе. Топографическая карта. Компас. 

Виды карт. Компас, его структура и основные моменты использования. 
Практика: изучение маршрута, нанесение на карту, подсчет километража.
Отработка навыка правильного держания карты и компаса, измерение расстояния

на  местности  парами  шагов.  Определение  точки  стояния.  Сопоставление  карты  с
местностью.  

Планирование  путей  прохождения  дистанции  при  использовании  линейных
ориентиров.  Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентированию. 

Тема 3.2. Оборудование и дидактические материалы (2 ч)
Теория:  топографические карты, компасы. Виды и свойства карт. Масштаб карты

(численный, именованный и линейный).  Ориентирование с помощью карты и компаса.
Знакомство  с  топографической  картой  и  топографическими  знаками.   Определение
термина  «ориентирование».  Виды  ориентирования  на  туристских  соревнованиях:
открытый,  маркированный   маршруты,  ориентирование  по  легенде.  Зарисовка  новых
топографических  знаков  и  характеристик  местных  предметов.  Составление  легенд,
заданных на картах маршрутов. 

Тема 3.3. Определение расстояний простейшими способами (2 ч)
Теория:  Приближённые  измерения  на  местности.  Походные  эталоны:  средняя

длина  шага,  размеры  подручных  средств  (лопаты,  топорики,  спичечные  коробки,
карандаши и авторучки). Определение сторон горизонта по Солнцу. Ориентирование по
Луне.  Две  Медведицы.  Положение  Полярной  звезды.  Ориентирование  по  местным
признакам.  Ориентирование без компаса и карты. Топография и ориентирование. Компас
и его устройство. Работа с компасом и картой. Определение по компасу азимута. Работа
на школьной площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных пунктов по карте
и на местности на время. Ориентация во времени и пространстве. 

Практика:  Определение  сторон  горизонта  с  помощью  компаса,  по  небесным
светилам,  местным  признакам.  Определение  направлений  по  заданным  азимутам.
Ориентирование карты по компасу. 

Конкурс по ориентированию на местности.

Раздел 4. Краеведение (10 часов)

Тема 4.1. КБР - край туризма (3 ч)
Теория:  Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма

краеведения  в  пропаганде  активного  и  здорового  образа  жизни.  Географические
особенности  и  туристские  возможности  КБР.  Краеведческая  работа  в  походе.
Наблюдения, сбор материалов. Легенды родного края.  Памятники истории и культуры.
Охрана природы. Заповедник и национальный парк. 

Родной край, его природные особенности, история, известные земляки. 
Климат,  растительность  и животный мир родного края,  его рельеф, реки,  озера,

полезные  ископаемые.  Административное  деление.  Транспортные  магистрали.  Речные
артерии. 



Развитие и культура края.  Перспектива его развития.  Сведения о прошлом края.
Памятники истории и культуры. История населенного пункта. 

Практика: 
Знакомство  с  картой  своего  края.  «Путешествия  по  карте  КБР».  Проведение

краеведческих викторин. 
Туристские возможности КБР 
Обзор исторических объектов. 
Наиболее  интересные  места  для  проведения  походов  и  экскурсий.  Памятники

истории и культуры,  музеи.  Сбор сведений об истории края  и архивах,  общественных
организациях. 

Прогулки  и  экскурсии  по  ближайшим  окрестностям,  посещение  музеев,
экскурсионных объектов. 

Тема  4.2.  Общественно  полезная  работа  в  походе,  изучение  и  охрана
памятников культуры (7 ч)

Теория: 
Краеведческая работа – один из видов общественно полезной деятельности. 
Выполнение  краеведческих  заданий:  сбор  материалов  по  истории,  поисковая

работа.  Метеорологические  наблюдения.  Гидрологические  наблюдения.  Изучение
растительного и животного мира.

Красная  книга  Российской  Федерации  и  КБР.  Природоохранная  деятельность
туристов. 

Практика: 
Проведение различных краеведческих наблюдений. Знакомство с краеведческими

объектами. 
Тестирование по теме «Краеведение».

Раздел 5. Школа безопасности (14 часов)

Тема 5.1. Основы безопасности дома и в школе (1 ч)
Теория: Службы 01, 02, 03, 04. 
Службы спасения: милиция, скорая помощь, пожарная охрана, аварийная газовая

служба, МЧС. 
Правила  поведения  в  учебных  и  досуговых  учреждениях,  музеях.  Правила

обращения  с  колюще-режущими  предметами,  электроприборами,  предметами  бытовой
химии и медикаментами. Пожарная безопасность и правила поведения в чрезвычайных
(аварийных) ситуациях. Телефоны аварийных служб. 

Практика: 
Игры  на  темы:  «Что  делать  в  случае  ...  (задымления,  обнаружения  очагов

возгорания,  запаха  газа,  посторонних  предметов  и  пр.),  «Действия  в  чрезвычайной
ситуации во время экскурсии, на туристской прогулке», «Правила перехода улицы». 

Походный  травматизм  и  возможные  заболевания.  Соблюдение  гигиенических
требований  в  походе.  Профилактика  заболеваний  и  травматизма.  Порезы,  ссадины,
ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм, Необходимая помощь. 

Тема 5.2. Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок (1 ч)
Теория: Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила наложения.
повязок, материалы для обработки ран и наложения повязок. 
Практика: 
Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, правила обработки ран и наложения

повязок). 



Тема 5.3. Индивидуальная и групповая медицинская аптечка (1 ч)
Теория:  Состав  медицинской  аптечки  (индивидуальной  и  групповой)  для

туристской прогулки. Назначение медикаментов, их упаковка и требования к хранению,
определение срока годности для использования. Обязанности санитара группы. 

Практика: Упаковка и маркировка аптечки для туристской прогулки (экскурсии).
Проверка ее комплектности, срока годности медикаментов, их упаковки. 

Тема 5.4. Способы транспортировки пострадавшего (1 ч)
Теория:  Организация  транспортировки  пострадавшего  при  несложных  травмах.

Простейшие  средства  для  транспортировки  пострадавшего  в  условиях  туристской
прогулки  (похода,  экскурсии).  Способы  транспортировки  пострадавшего  на  руках.
Взаимопомощь в туристской группе при транспортировке пострадавшего. 

Практика:  Изготовление  транспортных  средств  из  курток,  штормовок.
Транспортировка  условно  пострадавшего  на  слабо  пересеченном  рельефе  на  руках,
простейших транспортных средствах. 

Международные сигналы бедствия. 

Тема 5.5. Первая медицинская помощь при травмах (2 ч)
Теория:  дать  представление  о  различных  видах  травм,  ушибов,  повреждений  и

причинах их возникновения;  изучить правила и способы оказания первой медицинской
помощи пострадавшему. 

Тема 5.6.  Первая медицинская помощь при укусах ядовитыми животными и
растениями (1 ч)

Теория:  Дать представление о правилах оказания первой медицинской помощи в
природных условиях.

Ознакомление со средствами оказания первой медицинской помощи при укусах
ядовитыми животными и растениями.

Тема 5.7. Отработка практических навыков по оказанию первой медицинской
помощи (1 ч)

Отработка практических навыков по оказанию первой медицинской помощи при
ушибах,  ссадинах,  переломах  конечностей.  Профилактика  и  защита  глаз  от  попадания
посторонних предметов, химических жидкостей, газов. Необходимая помощь. 

Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита организма
от мороза. Признаки и виды ожогов и обморожений. 

Профилактика  пищевых  отравлений.  Признаки  отравления.  Оказание  первой
помощи при тошноте, рвоте. 

Причины  теплового  и  солнечного  удара,  Признаки  заболевания.  Необходимая
помощь. 

Тема 5.8. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила
безопасности поведения (1 ч)

Теория:  ознакомление  с  опасностями,  угрожающими  человеку  в  современной
повседневной жизни и правилами безопасного поведения; 

приобретение умений и навыков адекватного поведения в опасных ситуациях; 

Тема  5.9. Правила обеспечения безопасности дорожного движения (1 ч) 
Теория:  дорожные  знаки.  Их  виды.  Группы  дорожных  знаков:  запрещающие,

предупреждающие, информационные, знаки сервиса. 
Ознакомление с правилами поведения участников дорожного движения.



Правила безопасного поведения пешехода на дороге, на улице в сильный гололед,
при переходе проезжей части дороги.

Приобретение умений и навыков безопасности пассажира. 

Тема 5.10. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (1 ч)
Теория: ознакомление с правилами пожарной безопасности. Приобретение умений

и навыков адекватного поведения при возникновении пожара.
Практическое  занятие  по  отработке  навыков  и  умений  при  пожаре  в

школьном здании. 
Отработка правил эвакуации при возникновении пожара в школьном здании. 

Тема 5.11. Правила безопасного поведения на воде (1 ч)

Теория:  ознакомление  с  опасностями,  угрожающими  человеку  на  воде:  при
купании в открытых водоемах, при нахождении на плавательном средстве (лодках и т.д.).
Формирование умений и навыков оказания первой медицинской помощи утопающему.

Тема 5.12. Правила поведения на природе (1 ч) 
Теория: Ознакомление с правилами поведения на природе. 
Приобретение умений и навыков адекватного поведения в нестандартной ситуации.
Стихийные бедствия. 
Понятие «бедствие». Землетрясение. Наводнение. Буран. Снежные заносы. 

Тема 5.13. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (1 ч) 
Теория:  Ознакомление  с  опасностями,  угрожающими  человеку  в  современной

повседневной жизни на улице, в подъезде дома, лифте и квартире.
Приобретение  умений  и  навыков  адекватного  поведения  в  случае  захвата

террористами в качестве заложника. 

Раздел 6. Однодневные походы и соревнования (16 часов)

Тема 6.1. Однодневные походы и соревнования (16 ч)
Практика: 
Отработка туристских навыков.
Организация бивуака.
Проведение краеведческих исследований в походе.
Зачетный поход.
Участие в туристических слетах и соревнованиях. 

Планируемые результаты

Личностные результаты: 
У обучающегося будет/будут: 
 развито  эстетическое  чувство,  доброжелательность,  понимание  и

сопереживание к чувствам других людей; 
 сформированы  установки  на  бережное  отношение  к  материальным  и

духовным ценностям; 
 сформирован навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 сформированы установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 



У обучающегося будет/будут: 
 сформированы  умения  планировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 сформирован навык активного использования речевых средств для решения

коммуникативных и познавательных задач; 
 сформировано умение договариваться о распределении функций и ролей в

совместной деятельности; 
 развит навык творческой деятельности. 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса обучающийся: 
 научится правилам поведения туристов; 
 сформирует первоначальные историко-краеведческие представления; 
 познакомится с основами экологической и туристической грамотности; 
 приобщится к культуре малой родины;
 укрепит физическое здоровье (развитие силы, выносливости, координации

движений в соответствии со своими возрастными и физическими возможностями).
Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата
начала

учебного
года

Дата
окончания
учебного

года

Количество
учебных
недель

Количество
учебных

часов в год

Режим
занятий

1 год 02.09.2022г. 31.05.23г. 36 72 2 раза в неделю
по 1 часу

Условия реализации программы
Занятия  проводятся  в  оборудованном  кабинете  «Точка  роста»  в  соответствии  с

санитарно  -  эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования.

 
Кадровое обеспечение программы
Реализация  программы  обеспечивается  педагогическими  кадрами,  имеющими:

среднее  профессиональное  или  высшее  образование,  соответствующие  профилю
преподаваемой  дисциплины,  опыт  дистанционной  деятельности,  а  также  прошедшие
курсы повышения квалификации по профилю деятельности. 

Материально-техническое обеспечение:
 наличие  учебного  помещения  для  проведения  занятий  (кабинет  центра

образования  цифрового  и  гуманитарного  профилей  «Точка  роста»),  оформленный  и
оборудованный в соответствии с санитарными нормами; 

 столы, стулья для педагога и учащихся; 
 классная доска; 
 шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий; 
 дополнительные шторы или жалюзи для затемнения; 
 сканер; 
 3D-принтер – 1; 
 интерактивный комплекс – 1; 
 МФУ – 1; 
 ноутбуки с предустановленным ПО (11 шт.); 



 наличие  наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  дидактических
материалов к темам. 

Туристское снаряжение: 
 рюкзак - 1 шт.; 
 турковрики - 1 шт.; 
 рукавицы брезентовые - 2 пары; 
 топор, котелок, канистра, лопата; 
 аптечка - набор; 
 компас - 2 шт.; 
 веревка основная (5 м) - 1 шт.; 
 репшнуры -1шт.; 
 карабины -1шт.; 
 противогазы -1шт. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:

Учебные пособия: 
 специальная литература; 
 видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 
 электронные средства образовательного назначения (слайдовые презентации). 

Методические материалы: 
 разработки бесед, походов, экскурсий, конкурсов и т.д.; 
 дидактический  и  лекционный  материалы,  методики  по  исследовательской

работе, тематика опытнической или исследовательской работы; 
 планы занятий  
 задания для отслеживания результатов освоения каждой темы; 
 задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
 методические рекомендации к занятиям. 

Дидактические материалы: 
 естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов); 
 объёмный (макеты и муляжи растений и их плодов); 
 картинный  и  картинно-динамический  (картины,  иллюстрации,  диафильмы,

слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.); 
 смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 
 дидактические  пособия  (карточки,  рабочие  тетради,  раздаточный  материал,

вопросы и задания для устного или письменного опроса,  тесты,  практические задания,
упражнения и др.); 

 инструкции по ТБ 
 топографические карты 
 видео ролики, 
 рисунки и образцы туристских узлов, 
 карточки  (по  топографии,  узлам,  первой  доврачебной  помощи),  видео-  и

фотоматериалы.

Формы аттестации и виды контроля: 
В течение года отслеживается уровень достижений каждого учащегося. 
Применяются: 
 зачёт; 
 тесты; 



 проверочные работы; 
 конкурсы; 
 соревнования; 
 походы. 

Результаты участия в соревнованиях различного уровня, конкурсах и заносятся в
таблицу достижений в течение всего учебного года. Для определения результативности
работы  над  программой  в  конце  туристского  мероприятия  проводятся  обсуждения  с
детьми, подведение итогов работы каждого участника, его приобретенных навыков 

Виды контроля 
1. Входной контроль (проверка знаний в начале обучения в виде тестирования). 
2.  Текущий  контроль  (проверка  знаний  в  процессе  практической  работы  по

пройденным  темам).  Оценочная  система  осуществляется  по  результатам  выполнения
учебных заданий педагога. 

3.  Промежуточный контроль  (проверка  знаний  и умений  в  конце  определенной
темы в виде закрепления материала на практике). 

4. Итоговый контроль (проверка знаний по результатам изученного курса). Формой
такого  контроля  служат  участие  в  организационно-массовых  мероприятиях,  отчетное
итоговое мероприятие и т.д. 

Оценочные материалы 
Для фиксации результатов усвоения Программы обучающимися в зависимости от

особенностей группы могут быть использованы следующие оценочные материалы: 
-  информационная  карта  социально-психологического  развития  обучающихся  и

освоения ими образовательной программы;  
- тесты; 
- анкеты; 
- опросники; 
- индивидуальные карточки-задания. 
- соревнования; 
- походы.

Критерии оценки результатов освоения программы:

Уровень
освоения

Критерии  оценки
достижений

Инструментарий

Высокий Усвоение программы на высоком уровне, высокая
результативность ответов в процессе проверки 
знаний. Количество участий в походах. Высокая 
результативность соревнований и конкурсов 

Тест, поход,
соревнование

Средний Усвоение программы на допустимом (среднем) 
уровне, средняя результативность ответов в 
процессе проверки знаний. Количество участий в 
походах. Средняя результативность соревнований
и конкурсов 

Тест, поход,
соревнование

Низкий Усвоение программы на допустимом (среднем) 
уровне, средняя результативность ответов в 
процессе проверки знаний. Количество участий в 
походах. Средняя результативность соревнований
и конкурсов 

Тест, поход,
соревнование



Список литературы для педагога:

1. Бардин К. Азбука туризма - М.: Просвещение, 1981 г. 
2. Евтушенко А. «Организация, подготовка и проведение походов выходного

дня».  
3. Остапец  А.Ю. «На маршруте туристы-  следопыты».  -М.:  «Просвещение»,

1987 г. 
4. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся РФ.

– М.: ЦЦЮТур МО РФ, 1995г .
5. Работа  кружка  юных  туристов  в  школе:  Методические  рекомендации.

М.:Турист, 1989г. 
6. Туризм в школе. – М.: Физкультура и спорт, 2007г.  
7. Шальков Ю. «Здоровье туриста». – М.: Физкультура и спорт, 2007 г. 

Список литературы для обучающихся:

1. Бекалдиев М.Д. История КБР. Нальчик: Эльбрус, 2012 г.
2. Географическое краеведение. ТОИПКРО, 2006 г. 
3. Емузова Л.Е. Физическая география КБР, 2012 г. 
4. Латчук  В.Н.,Миронов С.К..  Основы безопасности жизнедеятельности.  Тер

роризм и безопасность  человека.  5-11 кл.:  учеб.-метод.пособие  /–  2-е  изд.,  стереотип.-
М.:Дрофа, 2005 г. 

5. Под  ред.  В.А.  Попова.  Первая  медицинская  помощь  дома  и  на  улице.–
Ленинград, 1991 г. 

6. Поляков В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях - М, 1992
г. 

7. Смирнова  А.Т.  Основы  безопасности  жизнедеятельности,  под  общей
редакцией– 3-е издание – Москва, Просвещение, 2015 г. 

8. Харенко А.А. Горными тропами Кабардино-Балкарии.1972 г. 
9. Юньев И.А. «Краеведение и туризм». М.: Знание, 2008 г. 

Информационное обеспечение:
единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов.  URL:  http://school-

collection.edu.ru/

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

