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 Данная программа предполагает приобретение школьниками начальной 

туристской подготовки, которая содержит следующий объем знаний, умений, 

навыков: 

Личностные результаты: 

Умения управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

Понимать цель выполняемых действий. 

Проговаривать и осуществлять последовательность действий. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя учебные пособия, интернет-ресурсы. 

Умения самостоятельно определять цели своего обучения. 

ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Анализировать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместное деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально в группе: находить общие решения и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

Умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Выработка умений и навыков коммуникативной культуры в процессе занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты: 

Расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья. 

Прогнозируемые результаты и критерии их оценки. 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное усвоение 

комплексной программы, прирост спортивных достижений, участие в соревнованиях, 

походах, туристических слётах, экологических акциях. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива кружка, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства 

ответственности и товарищества, воспитание физически здоровых, нравственно 

мыслящих и образованных патриотов страны.  



В конце обучения подросток сможет осознанно выбрать подходящую специализацию и, 

используя широкий комплекс полученных знаний и навыков, продолжить своё развитие в 

специальных образовательных учреждениях по определённому профилю. 

По завершении обучения кружковцы должны 

знать: 

- порядок организации и правила поведения в походах и на соревнованиях; 

- вопросы туризма и экологии; 

- основы топографии и ориентирования; 

- умение ориентироваться по местным признакам и звёздам; 

- опасные и ядовитые растения края, иметь представление о самоконтроле и доврачебной 

медицинской помощи; 

- основные разделы пройденной программы; 

- порядок организации, подготовки и проведения экскурсии и похода; 

- способы преодоления различных естественных препятствий; 

- способы организации и проведения поисково-спасательных работ; 

- основные исторические и географические сведения о родном крае; 

- различные способы ориентирования на местности. 

уметь: 

- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 

- преодолевать вместе  естественные препятствия на пути; 

- ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по спортивному 

ориентированию; 

- организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую помощь;  

- передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в составе группы; 

- владеть приёмами самостраховки, преодолевать различные естественные или 

искусственные препятствия; 

- уметь правильно применять туристские узлы; 

- проводить поисково-спасательные работы; 

- уметь ориентироваться по карте и компасу, а также местным признакам и участвовать в 

туристических слётах, соревнованиях по спортивному ориентированию и походах; 

- оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях; 

- организовать походный быт и распределять продукты на весь поход или слёт; 

- оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать пострадавшего. 

   

 За первый год обучения воспитанник должен выполнить нормативные требования 

на юношеские разряды по спортивному ориентированию и туризму. 

  

 Воспитанники второго и последующих лет обучения ставят своей задачей 

выполнение норм на более высокий разряд по спортивному ориентированию, 

совершенствуют спортивное мастерство, участвуют в некатегорийных и категорийных 

походах, а также получают судейские и инструкторские навыки.   

Содержание изучаемого курса. 

 

  Содержание изучаемого курса раскрывается на учебно-тренировочных занятиях, а 

также в процессе всей специфической деятельности туристского клуба «Альтаир», 

регламентируемой Уставом клуба и построенной на основе учебно-тематического плана и 

образовательной программы в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и 

культурных мероприятий, а также планом воспитательной работы. 

  Туристский клуб «Альтаир» располагает специальной литературой - 

справочниками, путеводителями, краеведческими материалами, природоведческими 



изданиями, топографическими картами и схемами Калининского района и Тверской 

области, картами спортивного ориентирования всех полигонов. 

 Материально-техническое оснащение клуба позволяет экипировать и обеспечить 

всем необходимым в походной деятельности группу школьников из пятнадцати человек. 

 Для эффективного проведения учебно-образовательного процесса на 

практических и теоретических занятиях используется самодельное оборудование, 

снаряжение, инвентарь и другие учебные материалы и дидактические пособия: 

- Учебный стенд «Туристские узлы». 

- Веревочные лестницы с деревянными рейками. 

- Веревочные лестницы с навязанными петлями. 

- Перекладины для прохождения карниза. 

- Страховочные системы и специальное снаряжение. 

- Туристический инвентарь и оборудование. 

- Техническое описание категорийных и степенных походов по Тверской области и 

горным районам. 

- Карты-схемы походов по родному краю. 

- Топографическое лото. 

- Видеозаписи выступлений на соревнованиях, конкурсах. 

- Фото-материал по прохождению дистанций на различных соревнованиях. 

- Коллекции фотографий, памятников Великой Отечественной войны и памятников 

природы на территории области и района. 

- Сценарии и положения разработанных и проведенных клубом мероприятий и 

праздников. 

 

Распределение учебного времени  

по различным видам программного материала. 

 

Программный материал         Количество              

часов 

Всего Теория Практика 

1.  Ориентирование на местности и топосъемка 60 10 50 

2.  Краеведческая подготовка 10 6 4 

3.  Мед. подготовка и безопасность походов 6 4 2 

4.  Общая туристская подготовка 188 3 185 

5.  Физическая подготовка 60 2 58 

6.  Воспитательная работа В процессе занятий 

 ИТОГО: 324 

 

Тематическое распределение учебного времени. 

 

 Ориентирование на местности и топосъемка Теория Практика 

1.  Виды ориентирования. Условные знаки спорт. карт 

Ориентация карты. Чтение карты. Выбор пути 

Контроль расстояния. Контроль направления 

Топосъемка прямого отрезка и кольцевого маршрута 

Начальные выходы на местность 

Прохождение дистанции в заданном направлении 

Прохождение дистанции по выбору 

Прохождение дистанции по маркированной трассе 

Участие в соревнованиях 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

       1 

1 

    2     

 

50             

 

 



                       

 

 

 

 Краеведческая подготовка Теория Практика 

1.  2. Улицы города Твери.                    1 

3. Архитектура города Твери.          1  

4. История Тверского края.              1 

5. А.С. Пушкин и Тверской край.    1 

6. Ботанические наблюдения.           1 

7. Метеорологические наблюдения. 0,5 

8. Гидрологические наблюдения.      0,5 

9. Участие в соревнованиях.              4 

3 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

 

Медицинская подготовка и безопасность 

путешествий. 

Теория Практика 

1. Безопасность путешествий 

2. Остановка кровотечения, обработка ран, наложение 

повязок и шин 

3. Меры против обморожения и переохлаждения 

организма, их признаки. Оказание первой помощи 

4. Отравление продуктами питания и желудочно-

кишечные заболевания 

5. Потертости, опрелости, мозоли. Ушибы, 

растяжения, вывихи, переломы 

6. Сотрясение мозга, обмороки, острая сосудистая 

недостаточность 

7. Тепловой удар, солнечный удар, ожег, снежная 

слепота 

8. Поражение электричеством 

9. Опасности, травмы и заболевания, связанные с 

дикими животными и ядовитыми растениями 

10. Транспортировка пострадавшего                                                 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

0,5 

 

Общая туристская подготовка Теория Практика 

1. Правила организации и проведения 

самодеятельных туристских путешествий 

2. Кодекс чести путешественника 

3. Личное и общественное снаряжение 

4. Расчет продуктов питания 

5. Обеденный привал в лесу. Снятие с бивуака 

6.  Техника и тактика движения в походе 

7. Выбор рационального и безопасного место 

бивуака. Установка палатки 

8. Узлы. Виды узлов. Вязка узлов 

9. Техника и тактика преодоления естественных 

препятствий. 

10. Техника пешеходного туризма. 

11. Техника лыжного туризма. 

12. Техника водного туризма. 

13. Участие в соревнованиях. 

3 

 

 

 

В процессе 

занятий 

182ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая подготовка Теория Практика 

1. Развитие координационных способностей. 

2. Развитие кондиционных способностей. 

3. Специальная физическая подготовка. 

- 

- 

2 

25 

15 

28 

 

 

Воспитательная работа 

 

      Теория 

 

   Практика 

1. Этика туризма. 

2. Мотивация туристской деятельности. 

3. Нравственная сторона туризма: отношение к 

природе, памятникам истории и культуры, к 

людям, к одноклассникам, к товарищам по 

группе. 

4. Психологический микроклимат в группе, 

психология взаимоотношений. 

5. Выявление и развитие качеств личности, 

необходимых для лидерства и руководства. 

В процессе 

занятий 

В процессе 

занятий 

 

 


