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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Юные туристы» 

(9 класс) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: физкультурно-спортивное и оздоровительное 

 

 

 

  



 

Программа курса внеурочной деятельности «Юные туристы»» рассчитана на 1 год  обучения и 

предназначена для учащихся 9  класса. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Программой курса   "Юные туристы", Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. Спортивный туризм. Автор: Д.В. Смирнов. 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

 ГБОУ ООШ № 28 г.о. Сызрань 

Программа «Юные туристы» рассчитана на 34 часа для обучающихся 9 класса. 

Проведение занятий в течение учебного года один раз в неделю.   

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение к ежедневным занятиям физической культурой, к ЗОЖ, к 

природе, как к основным ценностям в жизни человека; 

 интерес к изучению краеведческих вопросов, касающихся культуры и истории родного края; 

 первоначальные туристические умения и навыки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 туристско-краеведческого мышления; 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры и туризма; 

 умений и навыков, способов ориентирования на местности и элементарных правилах 

поведения в природе; 

 понимания значения занятий туризмом для общефизической подготовки и укрепления 

здоровья человека; 

 мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила поведения на занятиях по общефизической и туристической подготовке; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры и туризма; 

 понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

 называть правила ведения ЗОЖ; 

 определять подбор одежды и инвентаря для туристических прогулок и походов; 

 самостоятельно выполнять первоначальные действия юного туриста в природе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 следовать на занятиях инструкциям учителя; 

 вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 правильно оценивать выполненные задания; 



 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 

 первоначальным туристическим умениям и навыкам; 

 работать индивидуально и в группе; 

 беречь и защищать природу. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 понимать и «читать» простейшие топографические знаки; 

 работать с «Кодексом туриста»; 

 различать понятия: здоровье человека, физическая культура, туризм и краеведение; 

физические упражнения, турист, туристическая группа; 

 определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

ориентируясь в естественной природной среде по природным ориентирам, используя 

топографические карты, справочную литературу; 

 различать виды туристической деятельности; 

 характеризовать основные физические качества. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 выслушивать друг друга; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры и туризма, о личной гигиене; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье человека; 

 различать виды туризма, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, 

группе, детском коллективе; 

 безопасному поведению во время занятий в природной среде; 

 участвовать в походах. 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности - клуб общения. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово- развлекательная, спортивно- 

оздоровительная, социальное творчество (социально  преобразующая  добровольческая 

деятельность), туристско-краеведческая деятельность. 

Формы работы: 

 Экскурсии; 

 Тематические лагерные смены; 

 Поисковые и научные исследования; 

 Соревнования. 

Содержание курса 

1.«История становления, развития спортивного туризма» - (4 ч) 

Изучение истории развития туризма по этапам. 

2. «Нормативно-правовое обеспечение различных видов спортивного туризма» - (2 ч) 

Разрядные (спортивно-технические квалификационные) требования по спортивному туризму. 

Права и обязанности судей туристских соревнований. Права и обязанности участников 

(спортсменов), капитанов команд. Система проведения соревнований школьников по спортивному 

туризму. Положения о туристских соревнованиях, слѐтах. Условия проведения соревнований. 

Техническая информация о дистанциях. 

3. «Физико-технические основы топо-графии и ориентирования на местности» – (2 ч) 

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.). 

4. «Правила выполнения расчѐтов оптимальных вариантов преодоления препятствий и 

дистанций на соревнованиях» - (2 ч) 

Планирование работы команды на различных этапах туристских слѐтов. Взаимодействие членов 

туристской команды при преодолении естественных или искусственных препятствий на дистанции 

во время соревнований. Определение времени (оптимальное время, контрольное время, нормальное 

время), необходимого для преодоления различных технических этапов. Обязанности капитана, 



штурмана и хронометриста на дистанции во время соревнований при контроле за временем 

прохождения дистанции (преодоление технического этапа) 

5. «Психологическая, морально-нравственная и физическая подготовка юных туристов-

многоборцев» - (4 часа) 

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» 

6. «Организация питания, тренировочный режим и режим отдыха туристов-многоборцев» - (4 

часа) 

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. 

7. «Организация технологии и экологии туристского быта в полевых условиях» - (6 часов) 

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. 

8. «Подготовка и проведение туристских слѐтов и соревнований» - (4 часа) 

Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу туристских 

соревнований. Особенности технической подготовки к различным видам соревнований.. 

9. «Техника безопасности в спортивном туризме» - (2 часа) 



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. 

10. «Подготовка и проведение соревнований, похода» - (4 часа) 

Контрольно - туристский маршрут, командная и индивидуальная техника. Узлы и их назначение. 

Вязка узлов. Грудная обвязка и страховочная система. Приѐмы обращения с верѐвкой. Подъѐм и 

спуск спортивным способом. Различные виды переправ и их наведение. Страховка и самостраховка. 

Игры на местности. 

 

Тематическое  планирование 

№ Тема урока  Кол-во часов 

 Раздел «Юный турист»  

1 История становления, развития 

спортивного туризма. Основные понятие, 

термины в спортивном туризме. 

4 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

различных видов спортивного туризма 

2 

3 Физико-технические основы топо-графии и 

ориентирования на местности 

2 

4 Правила выполнения расчетов 

оптимальных вариантов преодоления 

препятствий и дистанций на соревнованиях 

2 

5 Психологическая, морально-нравственная 

и физическая подготовка юных туристов-

многоборцев 

4 

6 Организация питания, тренировочный 

режим и режим отдыха туристов-

многоборцев 

4 

7 Организация технологии и экологии 

туристского быта в полевых условиях 

6 

8 Подготовка и проведение туристских 

слѐтов и соревнований 

4 

9 Техника безопасности в спортивном 

туризме 

2 

10 Подготовка и проведение соревнований, 

похода 

4 

 Всего:  34 ч 
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