
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Значение туризма и краеведения в школе трудно переоценить. Эта 

деятельность включает в себя не только высокое эмоциональное содержание, 

но также затрагивает нравственные, физические и общеобразовательные 

стороны развития ребенка, способствует познавательной активности каждого 

у частника похода и экскурсии. 

Туризм особенно важен для городских детей, ограниченных в 

движении, в количестве физической работы, вынужденных жить в отдалении 

от природы и склонных к пассивному отдыху: кино, телевидение, 

компьютерные игры. 

Туристские походы в школах издавна были неотъемлемой частью 

воспитательной работы – со времен движения юных разведчиков 

дореволюционных лет, пионерских отрядов 20-х годов. Приготовление пищи 

на костре, ночлеги в шалаше или палатке в те времена имели более 

прикладное значение, чем сейчас. Ибо жить в природе, уметь и приготовить 

себе пищу было реальным условием выживания в мирное, а особенно в 

военное время. 

Важно отметить, что в последние годы туристские путешествия со 

школьниками приобрели серьезное педагогическое и психологическое 

обоснование в работах А.А.Остапца, К.В.Бардина,  

П.И. Истомина и др. 

 Формы туристских занятий в кружке условно можно разделить 

следующим образом: 

1. Технические виды: 

 компас, карта, ориентирование; 

 костер, костровое оборудование, приготовление пищи на костре; 

 веревка, узлы, организация самостраховки; 

 палаточный лагерь; 

 укладка рюкзака; 

 проверка, ремонт и правильная эксплуатация снаряжения; 



 оказания доврачебной медицинской помощи. 

2. Исследовательские виды: 

 знакомства с признаками изменениями погоды; 

 наблюдения за растениями и животными. 

3.Игровые виды: соревнования, конкурсы, викторины; 

  



Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1. Компас, карта, ориентирование. 

Восемь сторон горизонта. 

  1 час  

2. Определение сторон горизонта по местным 

признакам. 

  1 час  

3. Костер, костровое оборудование, приготовление 

пищи на костре. 

  1 час  

4. Веревка, узлы, организация самостраховки.   1 час  

5. Палаточный лагерь.   1 час  

6. Укладка рюкзака   1 час  

7. Проверка, ремонт, правильная эксплуатация 

снаряжения. 

  1 час  

8. Оказание доврачебной медицинской помощи   1 час  

9. Знакомство с признаками изменения погоды. 

Признаки ухудшения погоды. Признаки 

сохранения плохой погоды. 

   

 

  1 час 

 

10. Признаки ливней и гроз в жаркую погоду.   1 час  

11. Признаки возможной ночной грозы.   1 час  

12. Наблюдения за растениями и животными.   2 часа  

13. Соревнования, конкурсы, викторины.   1 час  

14. Правила безопасности в туристском походе.   1 час  

15. Подготовка похода.   1 час  

16.  Распределение обязанностей.   1 час  

17. Групповое снаряжение.   1 час  

18. Личное снаряжение.   1 час  



19. Ремонтный набор.   1 час  

20. Состав медицинской аптечки.   1 час  

21. Составление рациона питания, раскладки 

продуктов. 

  1 час  

22. Норма расходов продуктов при составлении 

рациона питания туристской группы. 

   1 час  

23. Порядок составления рациона на двух – 

трехдневный поход. 

   1 час  

24. Распределение снаряжения и продуктов питания 

среди участников похода. 

   

   1 час 

 

25. Инструктаж по техники безопасности.    1 час  

26. Проведение похода. Ведение дневника и другие 

работы к подготовке отчета о походе. 

 

   1 час 

 

27. Поведение итогов похода.    1 час  

28. Ремонт, просушка личного и группового 

снаряжения, приготовление его к хранению. 

 

   1 час 

 

29. Полоса препятствий (эстафеты).    1 час  

30. Контрольный туристский маршрут.    1 час  

31. Интересные и загадочные явления в жизни 

географической оболочки земли. 

   

   1 час 

 

32. Экологическая тропа.    2 часа  
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