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Пояснительная записка 

Объединение «Начальная туристическая подготовка» по дополнительной 

общеразвивающей программе «Начальная туристическая подготовка» существует с 2020 

года. 

Данная группы учащихся обучается в объединении с 1.09.2021 года 

Режим занятий: занятия проводятся в этом учебном году согласно возрастным 

требованиям и содержанию дополнительной  общеразвивающей  программы в объеме 144 

часов, 2 раза в неделю , 2 раза по 45  минут согласно утвержденного расписания работы 

объединений. 

Работа в учебном году будет осуществляться согласно дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Начальная туристическая 

подготовка». 

В текущем учебном году можно выделить следующие цели и задачи: 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: пропаганда туризма, как средства укрепления здоровья, 
создание условий для формирования и развития туристических навыков, формирование у 
учащихся здорового образа жизни и создание условий для освоения начальной туристической 
подготовки. 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ  

Обучающие: 

- заложить основы туристско-краеведческих и экологических знаний; 

-познакомить с основными правилами техники безопасности  во время занятий; 

- организация быта в походе. 

Развивающие: 

-развивать основные физические качества: координационные, ориентационно-

пространственные, выносливость, гибкость и ловкость; 

-развивать наблюдение и внимание, память; 

-способствовать укреплению здоровья и совершенствованию физической 

активности. 

Воспитательные: 

-воспитание бережного отношения к природе; 

- оздоровление и физическое развитие учащихся; 

- формирование нравственно-коммуникативных качеств личности учащихся; 

-воспитание личности  с установкой на здоровый образ жизни. 

 

Срок реализации программы:1 год(9 месяцев,36 недель) 

Объем программы: 144 часа в год 

Режим занятий: 2 раз в неделю ,2 занятия по 45 минут. 
РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ДОПОНИТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учащиеся могут знать: 

-  правила ТБ, 

-технику выполнения упражнений; 

-спортивное снаряжение; 



-историю спорта; 

Учащиеся могут уметь: 

-выполнять прохождение полосы препятствий 

-проводить комплекс ОРУ; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты: 

- умение работать в коллективе, проявляя коммуникативные навыки; 

сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить общение со сверстниками и взрослыми; 

- знать и соблюдать правила безопасности и личной гигиены 

.Метапредметные результаты: 

- наличие положительной мотивации к обучению . 

- проявление усидчивости и воли в достижении конечного результата;  

- проявление на занятиях дисциплинированности, ответственности, 

культуры поведения.  

 Предметные результаты: 

  - умение выполнять несложные  спортивные элементы; 

- знание правил игр. 

Учащиеся объединения принимают участье в различных  спортивных мероприятиях. 

Во время каникул объединение работает по расписанию в соответствии с планом 

досуговых мероприятий МКУДО «ДДЮТ» 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Программа предполагает мониторинг отслеживания качества  формирования и 

развития универсальных учебных действий через различные формы текущей аттестации,  

мониторинга личностного роста, а также личные творческие результаты. 

Форма входного, текущего контроля и промежуточной  аттестации:  

 тестовые задания; 

 спортивные соревнования; 

 теоретические тесты по разделам программы, сдача нормативов 

 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п\п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 2 2 - текущий 

2. Туристско-бытовые 

навыки   
4 2 2 текущий 

3. Основы гигиены и 

первая медицинская 

помощь. 

4 2 2 текущий 

4. Организация бивака 10 2 8 зачет 

5. Пешеходный туризм 18 2 16 текущий 

6. Азбука топографии 20 4 16 зачет 

7. Ориентирование 10 4 6 текущий 

8. Основы краеведения 14 6 8 текущий 

9. Походы выходного 

дня 
10 - 10 текущий 



10. Общая физическая 

подготовка туристов 
36 2 34 зачет 

11. Учебные 

соревнования. Игры 
14 - 14 зачет 

12. Итоговое занятие 2 - 2 зачет  

 Всего часов: 144 26 118  

 

Календарный учебный график 

№ п/п 

 

Календ

арные 

сроки 

Наименование  

разделов, тем 

 

Количество 

часов 

Содержание 

Формы 

аттеста

ции 

/контрол

я/ В Т П Теория Практика 

Раздел №1 

Введение в программу (2ч.) 

1. 04.09 Введение в 

программу 

2 2  Презентация 

объединения. 

Знакомство с 

содержанием 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

«Начальная 

туристическая 

подготовка». 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Понятие «Туризм». 

Виды туризма. 

 входной 

Раздел №2 

Туристско-бытовые навыки (4 часа) 

2. 05.09 Туристско-

бытовые навыки 

2 2  Правила 

поведения во 

время 

туристских 

прогулок. 

Взаимопомощь 

 текущий 



в туристской 

группе. 

3. 11.09 Туристско-

бытовые навыки 

2 2  Действие в 

чрезвычайных 

ситуации во 

время 

экскурсии, на 

туристической 

прогулке. 

 текущий 

Раздел №3 

Основы гигиены и первая медицинская помощь (4ч.) 

4. 12.09 Основы 

гигиены и 

первая 

медицинская 

помощь 

2 2  Правила 

соблюдения 

личной 

гигиены на 

прогулках, 

экскурсиях. 

Обработка ран, 

ссадин 

,наложение 

простейших 

повязок. 

 текущий 

5. 18.09 Основы 

гигиены и 

первая 

медицинская 

помощь 

2  2  Игра «Айболит». 

Первая доврачебная 

помощь, правила 

обработки ран и 

наложение повязок. 

 

Раздел №4 

Организация бивака (10ч.) 

6. 19.09 Организация 

бивака 

2 2  Бивак на 

туристической 

прогулке. 

Охрана 

природы при 

организации 

привалов и 

биваков. 

 текущий 



7. 25.09 Организация 

бивака 

2 2   Выбор места для 

отдыха. 

Туристическая 

прогулка  

(экскурсия). 

текущий 

8. 26.09 Организация 

бивака 

2  2  Выбор места для 

установки палатки. 

текущий 

   16 8 8    

9. 02.10 Организация 

бивака 

2  2  Выбор места для 

установки палатки. 

текущий 

10. 03.10 Организация 

бивака 

2  2  Туристическая 

прогулка  

(экскурсия). 

текущий 

Раздел №4 

Пешеходный туризм (18ч.) 

       

11. 09.10 Пешеходный 

туризм 

2 2 
 

Туристический 

строй, режим, 

темп. Нагрузка 

при 

передвижении. 

Порядок 

движения 

группы. 

 текущий 

12. 10.10 Пешеходный 

туризм 

2 
 

2 

 Отработка техники 

движения по 

пересеченной 

местности. 

Отработка навыков 

прохождения через 

препятствия.  

текущий 

13. 16.10 Пешеходный 

туризм 2 
 

2 

 Отработка техники 

движения по 

дорогам. 

текущий 



14. 17.10 Пешеходный 

туризм 2 
 

2 

 Отработка техники 

движения по 

дорогам. 

текущий 

15. 23.10 Пешеходный 

туризм 
2 

 
2 

 Отработка техники 

движения по 

дорогам. 

текущий 

16. 24.10 Пешеходный 

туризм 2 
 

2 

 Отработка техники 

движения по 

дорогам. 

текущий 

17. 30.10 Пешеходный 

туризм 2 
 

2 

 Отработка навыков 

прохождения через 

препятствия. 

текущий 

   
18 2 16 

   

18 31.10 Пешеходный 

туризм 

2 
 

2 

 Отработка навыков 

передвижения по 

заданному 

маршруту, по 

легенде. 

 

19. 06.11 Пешеходный 

туризм 

2 
 

2 

 Отработка навыков 

передвижения по 

заданному 

маршруту, по 

легенде. 

 

Раздел №4 

Азбука топографии (20ч.) 

       

20. 07.11 Азбука 

топографии 

2 2 
 

  Экскурсия по 

зданию школы. 

Измерение 

расстояния 

шагами. 

Планировка  

помещения 

(квартиры, 

комнаты, 

школьного 

кабинета). 

 

21. 13.11 Азбука 

топографии 
2 

 
2 

 Экскурсия на 

школьный двор и 

спортивную 

площадку. 

текущий 



22. 14.11 Азбука 

топографии 
2 

 
2 

 Экскурсия на 

школьный двор и 

спортивную 

площадку. 

текущий 

23. 20.11 Азбука 

топографии 
2 

 
2 

 Рисовка плана 

своей комнаты. 

текущий 

24. 21.11 Азбука 

топографии 
2 

 
2 

 Рисовка плана 

своего класса. 

25. 27.11 Азбука 

топографии 2 
 

2 

 Рисовка плана 

школьного двора. 

26. 28.11 Азбука 

топографии 2 
 

2 

 Измерение 

расстояния шагами 

   

18 2 14 

  

27. 04.12 Азбука 

топографии 
2 

 
2 

 Измерение 

расстояния шагами 

28. 05.12 Азбука 

топографии 
2 

 
2 

 Экскурсия на 

школьный двор и 

спортивную 

площадку. 

текущий 

29. 11.12 Азбука 

топографии 2 
 

2 

 Кроссворды по 

туризму. 

 

Раздел №5 

Ориентирование (10ч.) 

       

30. 12.12 Ориентирование 

2 2 
 

Горизонт. 

Стороны 

горизонта.  

  



31. 18.12 Ориентирование 

2 
 

2 

Определение 

сторон 

горизонта по 

объектам 

растительного 

мира. 

 текущий 

32. 19.12 Ориентирование 

2 
 

2 

 Определение сторон 

горизонта по 

местным признакам 

в условиях рощи или 

пришкольного 

участка. 

текущий 

33. 

25.12 

Ориентирование 2 
 

2 

 Определение сторон 

горизонта по 

местным признакам 

в условиях рощи или 

пришкольного 

участка. 

 

34. 26.12 Ориентирование 

2 
 

2 

 Определение сторон 

горизонта по 

местным признакам 

в условиях рощи или 

пришкольного 

участка. 

текущий 

   16 2 14 
   

Раздел №6 Основы краеведения (14ч.) 
       

35. 15.01 Основы 

краеведения 

2 2 
 

 

История  

города 

Ефремова. 

 текущий 



36. 16.01 Основы 

краеведения 
2 2 

 

История  

города 

Ефремовского 

района. 

 текущий 

37. 22.01 Основы 

краеведения 

2 
 

2 

Археологическ

ие раскопки на 

территории 

Ефремовского 

района. 

 текущий 

38. 23.01 Основы 

краеведения 
2 

 
2 

 Экскурсии в 

краеведческий 

музей.  
текущий 

39. 29.01 Основы 

краеведения 2 
 

2 

   Экскурсии в 

музей «Землянка». 
 

40. 30.01 Основы 

краеведения 

2 
 

2 

 Пешеходная 

экскурсия по городу.   

текущий 

   12 6 6 
   

41. 05.02 Основы 

краеведения 

2 
 

2 

 Создание 

презентации « Я и 

мой край». 

текущий 

Раздел №7 Походы выходного дня (10ч.) 
       



42.

. 

06.02 Походы 

выходного дня 

2 
 

2 

 Организация, 

подготовка и 

проведение походов 

выходного дня. 

Подведение итогов. 

Фотоотчет. 

текущий 

43.

. 

12.02 Походы 

выходного дня 
2 

 
2 

 Подготовка и 

проведение походов 

выходного дня. 

текущий 

40

4 

13.02 Походы 

выходного дня 

2 
 

2 

 Проведение походов 

выходного дня. 

текущий 

45. 

19.02 Походы 

выходного дня 

2 
 

2 

 Проведение походов 

выходного дня. 

текущий 

46. 20.02 Походы 

выходного дня 

2 
 

2 

 Фотоотчет. текущий 

Раздел №8 Общая физическая подготовка 
       

47. 26.02 Общая 

физическая 

подготовка 

2 
 

2 

Влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление 

здоровья и 

повышение 

работоспособн

ости.  

Разновидности 

бега и 

прыжков. 

  



48. 27.02 Общая 

физическая 

подготовка 

2 
 

2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. Бег с 

ускорением. Беговые 

и прыжковые 

упражнения. Полоса 

препятствий. 

 

 

   16 
 

16    

49. 05.03 Общая 

физическая 

подготовка 

2 
 

2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. Бег с 

ускорением. Беговые 

и прыжковые 

упражнения. 

Упражнения для рук 

и плечевого пояса. 

текущий 

50. 06.03 Общая 

физическая 

подготовка 

2 
 

2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. Бег с 

ускорением. Беговые 

и прыжковые 

упражнения. 

Упражнения для рук 

и плечевого пояса. 

текущий 

51. 12.03 Общая 

физическая 

подготовка 2 
 

2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. Бег с 

ускорением. Беговые 

и прыжковые 

упражнения. 

текущий 

52. 13.03 Общая 

физическая 

подготовка 
2 

 
2 

 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Челночный бег 3 по 

10 метров. Прыжок в 

длину с места. 

текущий 

53. 19.03 Общая 

физическая 

подготовка 

2 
 

2 

 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

текущий 



Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

мяча на дальность. 

54. 20.03 Общая 

физическая 

подготовка 

2 
 

2 

 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Гимнастические 

упражнения. 

Метание мяча на 

дальность. 

текущий 

55. 26.03 Общая 

физическая 

подготовка 

2  2 

 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Упражнения на 

скакалках. 

Комбинированная 

эстафета. 

текущий 

56. 27.03 Общая 

физическая 

подготовка 
2  2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

Упражнения с 

мячами. 

текущий 

   16  16    

57. 02.04 Общая 

физическая 

подготовка 2  2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. 

Подвижные игры и 

эстафеты. Круговая 

тренировка. 

текущий 

58. 03.04 Общая 

физическая 

подготовка 
2  2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

Упражнения по 

заданию. 

текущий 

59. 09.04 Общая 

физическая 

подготовка 
2  2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

текущий 



60. 10.04 Общая 

физическая 

подготовка 
2  2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

текущий 

61. 16.04 Общая 

физическая 

подготовка 
2  2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. 

Упражнения на 

время. 

текущий 

62. 17.04 Общая 

физическая 

подготовка 
2  2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. 

Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения на 

время. 

 

63. 23.04 Общая 

физическая 

подготовка 
2  2 

 Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения на 

время. 

 

64. 24.04 Общая 

физическая 

подготовка 2  2 

 ОРУ. Бег с 

препятствиями. 

Упражнения с 

сопротивлением. 

Полоса препятствий. 

 

Раздел №9 Учебные соревнования. Игры (14ч.)        

65. 30.04 Учебные 

соревнования. 

Игры 

2  2 

 Полоса препятствий 

с элементами  

техники 

пешеходного 

туризма.. Игры с 

быстрым 

передвижением. 

Эстафеты. 

текущий 

   18  18    

66. 07.05 Учебные 

соревнования. 

Игры 
2  2 

 Полоса препятствий 

с элементами  

техники 

пешеходного 

текущий 



 

ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СОВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫМ ОТДЕЛОМ МКУДО 

«ДДЮТ» 

№ 

п\п 

Название  мероприятия и вида деятельности Календарные сроки 

 

1. Участие в месячнике «Марафон здоровья». февраль 

2. Участие в мероприятиях тематической недели. апрель 

 

 

 

туризма. 

67. 08.05 Учебные 

соревнования. 

Игры 2  2 

 Полоса препятствий 

с элементами  

техники 

пешеходного 

туризма. 

текущий 

68. 14.05 Учебные 

соревнования. 

Игры 

2  2 

 Игры на местности с 

элементами техники 

ориентирования. 

текущий 

69. 15.05 Учебные 

соревнования. 

Игры 

2  2 

 Игры на местности с 

элементами техники 

ориентирования. 

текущий 

70. 21.05 Учебные 

соревнования. 

Игры 

2  2 

 Игры с быстрым 

передвижением. 

текущий 

71. 22.5 Учебные 

соревнования. 

Игры 

2  2 

 Эстафеты. 

текущий 

Раздел №10 Итоговое занятие (2ч.)        

72. 28.05 Итоговое 

занятие  

2 

 2 

 Подведение итогов 

за период обучения. итоговый 

  Всего за месяц 14 - 14    

  Всего часов 144 26 118    



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№ 

п\п 

Название  мероприятия и вида деятельности Календарные сроки 

 

1. Ознакомление с Государственной символикой России: 

-беседа – знакомство «Символы России: герб, флаг, гимн» 

 

ноябрь - декабрь 

2. Участие в  соревнованиях, олимпиадах по профилю  в течение года 

3. Участие в месячнике «Марафон здоровья»  февраль 

4. Проведение экологических субботников на территории ДДЮТ осень, весна 

5. Участие в мероприятиях тематической недели «Театральная 

гостиная»  

15-21 апреля 

 
 


		2022-01-17T10:51:25+0300
	МКУДО "ДДЮТ"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




