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Пояснительная записка 

Рабочая программа по кружку "Туризм" в 6-8 классах составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Рабочая программа разработана с учетом следующей учебно-методической литературы: 

- Волович В.Г. Методические рекомендации по проведению туристических путешествий.- М.: ЦРИБ «Турист», 1997 г. 

- ГомотчукА.И.Основы медицинских знаний.-Волгоград:Перемена,2009г. 

- Шкенѐв В.А. Спортивно-прикладной туризм: программа, разработки занятий, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2009 г. 

- Шарова О.Е. Основы безопасного поведения в черезвычайных ситуациях. Учебное пособие.- М.: Глобус 2009 г. 

- ШершовН.В.Методологические принципы организации туристско-краеведческой работы с ученической молодежью. - М:Глобус 2010 г. 

 Содержание программы «Туризм» призвано комплексно обеспечивать процессы развития, обучения, воспитания и оздоровления подрастающего 

поколения. 

 Курс предполагает интеграцию формального (начального) и неформального (внеурочная деятельность) образования следующих видов: игровой, 

познавательной, физкультурно-оздоровительной и туристско-краеведческой. Кроме того, организация курса предполагает взаимодействие и 

преемственность физкультурно-оздоровительного, научно-познавательного и военно-патриотического направлений. Программа туристической 

деятельности с школьниками тесно связана с содержанием других учебных дисциплин. Более того, виды и направления внеурочной деятельности 

интегрируют результаты учебной деятельности — универсальные учебные действия в конкретных формах организации активной практико-

ориентированной деятельности (самодеятельности) обучающихся в туризме и краеведении, что, собственно, и обеспечивает их взаимосвязь и 

формирование качественно новых универсальных учебных действий. 

 Изучение данного курса обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся, формирование гражданственности, воспитание 

нравственных чувств и трудолюбия, развитие творческих способностей и формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. Педагогическая эффективность кружка будет выше, если каждый участник туристской прогулки, сюжетно-ролевой игры, экскурсии или похода 

будет выполнять посильные и интересные для него поручения. Дети могут самостоятельно распределить следующие социально-профессиональные 
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роли: командир, ремонтный мастер, направляющий, замыкающий, штурман, проводник, дежурный, костровой, санинструктор, завхоз по снаряжению, 

знаток погоды, знаток птиц, знаток растений, знаток трав, знаток достопримечательностей, знаток туристской кухни, знаток водотоков и водоѐмов, 

знаток рыб, знаток туристской фотографии, знаток туристских песен, знаток истории родного края и т. п. 

 Совершенствуя полученные в начальном образовании универсальные учебные действия, обучающиеся получают новые теоретические знания и 

практические умения в области истории и культуры малой родины через различные виды практико-ориентированной деятельности в системе 

должностно-ролевого туристско-краеведческого самоуправления, проявляют уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям прежних времѐн, 

а также в процессе обучения формируется патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, природные, материальные, 

художественные и культурные ценности родного края. 

 Целью внеурочной деятельности являются развитие познавательной, двигательной и коммуникативной активности обучающихся, укрепление 

их физического психоэмоционального здоровья.  

 При этом предполагается решение следующих задач: 

• освоение основных социальных норм, необходимых для безопасной жизнедеятельности в социальной среде и окружающей природе; 

• изучение основ туристско-краеведческого мастерства; 

• развитие природных задатков и навыков детей, способствующих их личностном самовыражению в туризме и краеведении; 

• мотивация к укреплению здоровья детей на занятиях туризмом и краеведением как в помещениях образовательного учреждения, так и в 

природных условиях; освоение технологии здорового образа жизни; 

усвоение норм сохранения и поддержания физического, психического и 

социального здоровья; 

• развитие познавательной и творческой активности обучающихся; 

• вовлечение обучающихся в творческую, поисково-исследовательскую и краеведческую деятельность: проведение наблюдений, опытов и др.; 

• воспитание и развитие коммуникативных и личностных качество обучающихся в процессе формирования коллектива единомышленников — 

туристской походной группы; 

• развитие рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия со стороны, соотносить результат своей деятельности и 

деятельности товарищей с поставленной целью. 

Согласно образовательной программе школы в 5-7  классах запланирован кружок «Туризм» в объеме 35 часов (1 час в неделю). В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 33 часа. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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Планируемые результаты освоения курса 

Результатом внеурочной деятельности являются универсальные учебные действия: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 К личностным результатам относится система ценностных ориентаций школьника, отражающих его индивидуально-личностные, позиции, 

мотивы и отношение к активному участию во внеурочной деятельности, социальные чувства, личностные качества. Личностные универсальные 

учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет младшему 

школьнику выполнять разные социальные роли(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник»и др.) и профессиональные роли 

(«путешественник», «знаток», «дежурный», «командир», «капитан», «штурман» и др.). 

 К метапредметным результатам относятся освоенные   школьником универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

внеурочной деятельности (образовательного процесса), так и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную деятельность ,учитывая все еѐ 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия — система способов познания окружающего мира, самостоятельного процесса поиска, исследования 

и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 

К предметным результатам относятся усвоенные   школьником в процессе внеурочной деятельности знания, умения, навыки и специальные 

компетенции; опыт творческой деятельности; опыт познавательной деятельности; опыт коллективной самодеятельности в туристской группе 

(команде); опыт социально-профессиональных ролей в системе туристско-краеведческого самоуправления; ценностные установки, специфичные для 

туризма и краеведения, межличностной коммуникации. 

Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил 

общения в конкретных вне учебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности  распределяются по трѐм уровням. 

1. Результаты первого уровня: приобретение знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике 

безопасности при занятии физическими упражнениями и туризмом, способах и средствах передвижения на местности пешком и на лыжах, способах 

ориентирования на местности и об элементарных правилах выживания в природе, о принятых в общественормах отношения к природе, к памятникам 

истории и культуры, российских традициях памяти героев отечественных войн, русских народных играх, о правилах конструктивной групповой 

деятельности на туристской прогулке и экскурсии, об основах организации коллективной деятельности в туризме и краеведении, о способах 

организации досуга, о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к физкультуре и 

занятиям туризмом, к природе, к малой родине и родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

3. Результаты третьего уровня: приобретение обучающимся опыта актуализации физкультурно-оздоровительной деятельности в социальном 

пространстве, опыта заботы о младших и организации их досуга, опыта волонтѐрской деятельности, опыта самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. При 

достижении трѐх уровней результатов внеурочной деятельности возрастает вероятность появления социокультурной идентичности, социально-

коммуникативных компетенций и компетенции в сфере сохранения и укрепления здоровья. 

Социокультурная идентичность — осознание школьником себя в контексте управления социокультурным пространством собственного 

существования, принятие себя как субъекта социокультурного взаимодействия, личности и индивидуальности. 
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Социально-коммуникативная компетенция предполагает высокую степень эффективности самовыражения и самореализации  школьника в социальном 

взаимодействии (при соблюдении этикета, принципов коммуникативной толерантности), осознанное позиционирование себя как субъекта 

межличностного взаимодействия, владение управленческими (организаторскими) компетенциями (изучение потребностей аудитории, поиск наиболее 

адекватных вариантов удовлетворения потребностей и т. д.). 

Планируемые результаты.  
По окончании занятий внеурочной деятельности по предлагаемой программе обучающиеся будут обладать определѐнными знаниями, умениями и 

навыками в вопросах туризма и краеведения, которые можно применять в социальной практике, в туристских походах и путешествиях, в 

межличностной коммуникации, в быту и обществе, при продолжении образования в основной школе. 

Обучающиеся будут знать: 

- основные этапы истории туризма; 

- основные виды туризма; 

- основные социальные функции туризма и краеведения; 

- ведущие музеи, исторические и памятные места своего микрорайона и города; 

- историю своей школы, еѐ традиции; 

- основные вехи истории родного края; 

- жизнь и деятельность выдающихся путешественников, соотечественников, внѐсших вклад в развитие туризма; 

- азбуку туристско-краеведческой деятельности; 

- правила поведения в музеях и других общественных местах; 

- сущность и специфические особенности организации путешествий; 

- основы методики проведения поисково-исследовательской работы; 

- основы методики оформления краеведческого исследования; 

- основные термины, применяемые в детском туризме и краеведении; 

- основные принципы сохранения здоровья и здорового образа жизни; 

- основные виды растительного и животного мира своего края; 

- способы передвижения и преодоления естественных и искусственных препятствий в пешеходных и лыжных путешествиях; 

- способы охраны природы в туристском путешествии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- общаться с людьми; 

- вести исследовательские краеведческие записи; 

- систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить; 

- составлять справочную картотеку; 

- вести элементарную поисково-исследовательскую работу по алгоритмам; 

- выступать с докладами; 

- оформлять стенды, фотовыставки и т. п.; 

- работать с научно-популярной литературой; 

- осуществлять фотосъѐмку исследуемых объектов туристского интереса; 
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- соблюдать правила личной гигиены; 

- овладеть элементарными туристско-бытовыми навыками; 

- ориентироваться в пространстве, на местности, в своѐм городе; 

- рисовать планы местности; 

- выполнять самостоятельно элементарные комплексы физических упражнений. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

. 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата 

 

Корректировка 

даты 

1 Введение. Техника безопасности на занятиях. 1 6.09  

2 Топография и ориентирование 1 13.09  

3 Снаряжение для пешеходного туризма 1 20.09  

4 Установка палатки. 1 27.09  

5 Типы костров «Шалаш», «Колодец», «Звездный» 1 4.10  

6 Бег с препятствиями. Игры на свежем воздухе 1 11.10  

7 Преодоление препятствий: канав, зарослей, завалов, кустарников. 1 18.10  

8 Я и мой дом, моя школа, школьный двор. История и устройство 

компаса. 

1 25.10  

9 Простейшие элементы ориентирования на местности 1 8.11  

10 Понятие о расстоянии. Измерение расстояния парами шагов 1 15.11  

11 Первоначальные понятия о топографии и топознаках. Карта. 1 22.11  

12 Правила поведения путешественников.  Порядок хранения 

снаряжения. «Кодекс чести юного путешественника» 

1 29.11  

13 Сбор туристического снаряжения 1 6.12  

14 Сбор рюкзака. Ремонт личного и группового снаряжения. 1 13.12  

15 Организация приѐма пищи на туристической прогулке. 1 20.12  

16 Правила личной гигиены. 1 27.12  

17 Оказание первой доврачебной помощи. 1 10.01  

18 Способы обеззараживания воды. 1 17.01  

19 Способы, которые использовали для путешествий. 1 24.01  

20 Предметы ориентировки на местности,  1 31.01  

21 Снаряжения необходимые для наблюдений за явлениями в природной 

среде. 

1 7.02  

22 Экскурсия «Наблюдение за природой» 1 14.02  

23 Ориентировка плана школьного двора. Масштаб. 1 21.02  

24 Экология школьного двора: охрана природы. 1 28.02  

25 Экология школьного двора 1 14.03  

26 Ориентировка по сторонам горизонта. 1 28.03  
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27 Определение азимутов. 1 4.04  

28 Ориентирование по компасу. 1 11.04  

29 Сбор природного материала. 1 18.04  

30 Привалы. Распорядок походного дня. 1 25.04  

31 Полезные и ядовитые растения  1 16.05  

32 Туристическая эстафета. 1 23.05  

33 Итоговое занятие 1 30.05  

  Итого  33 часа  


