
  



№ 
занятия 

Дата 
проведения 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 

Примечание 

Введение (2 часа) 

1.  Роль изучения краеведения в 
патриотическом воспитании. 

1  

2.  Оздоровительная и познавательная роль 
туризма 

1  

Туристско-бытовые навыки юного туриста (20 час.) 

3.  Правила поведения в учебном классе, 
спортивном зале, на учебно-
тренировочном полигоне, в парке 
(лесу). 

1 Техника безопасности. 

4.  Порядок хранения снаряжения, 
оборудования, инвентаря и материалов. 

1  

5.  Правила поведения юных туристов на 
экскурсиях и туристских прогулках. 

1 Техника безопасности. 

6.  Правила поведения участников 
спортивно-туристских состязаний, 
соревнований и игр. 

1  

7.  Права и обязанности участников 
спортивно-туристских состязаний, 
соревнований и игр. 

1 Техника безопасности. 

8.  Командир туристской группы, его права 
и обязанности, взаимоотношения с 
участниками туристских соревнований. 

1  

9-11.  Экскурсия-поход по маршруту: школа – 
«Большой» лес – лес «Долгий» - школа.  
Оформление впечатления о прогулках 
под руководством педагога (родителей) 
в фотографиях, рисунках, поделках и др 

3 Составить фото отчёт об 
экскурсии в «Большой» 
лес. 

12.  Правила поведения юных туристов. 1 Техника безопасности. 

13.  Основы безопасности в природной 
среде 

1 Техника безопасности. 

14.  Основы безопасности дома и в школе 1 Техника безопасности. 

15.  Личное снаряжение и уход за ним. 1  

16.  Питьевой режим на туристической 
прогулке. 

1  

17.  Групповое снаряжение и уход за ним 1  

18.  Индивидуальный и групповой 
ремонтный набор 

1  



19.  Организация биваков и охрана природы 1 Техника безопасности 

20-22.  Экскурсия-поход по маршруту: школа -  
лес «Долгий» -  лес «Вершки» - школа.  
Оформление впечатления о прогулках 
под руководством педагога (родителей) 
в фотографиях, рисунках, поделках и др 

3 Техника безопасности. 
Составить фото отчёт об 
экскурсии. 

Топография (20 час) 

23.  Планировка дома (квартиры), школы и 
школьного двора. 

1  

24.  Назначение и расположение различных 
комнат, кабинетов в здании школы и 
сооружений школьного двора. 

1  

25.  Экскурсия по зданию школы, кабинетам 
и другим помещениям. 

1  

26.  Экскурсия на школьный двор и 
пришкольный участок (назначение 
различных построек и объектов). 

1 Техника безопасности. 

27.  История развития способов 
изображения земной поверхности и их 
значение для человечества. 

1  

28.  Рисунок и простейший план местности 
(школьного двора, двора своего дома 
или своей улицы). 

1  

29.  Изображение местности (школьного 
двора) на рисунке, фотографии, схеме 
или Плане. 

1  

30.  Практическое занятие: Рисовка плана 
стола (парты), класса, своей комнаты. 
Знакомство с планом расположения 
школы, школьного двора, двора своего 
дома или своей улицы. 

1 Составить план своей 
квартиры (дома). 

31.  Знакомство с планом расположения 
школы, школьного двора, двора своего 
дома или своей улицы. 

1  

32.  Практическое занятие: Измерение 
расстояний (шагами и парами шагов) на 
школьном дворе, в парке. 

1  

33.  Практическое занятие: Освоение 
навыков чтения и движение по схеме 
(плану) школы или школьного двора. 

1  

34.  Практическое занятие: Обсуждение 
историй из книг и мультфильмов, где 
герои использовали планы местности 
или рисунки в различных целях (поиск 
кладов, путешествия, постройка 

1  



жилища для друзей). 

35.  Способы изображения на рисунках, 
схемах и планах водных объектов, 
искусственных сооружений, 
растительности и пр. 

1  

36.  Простейшие условные знаки. 
Знакомство с изображением местности, 
школьного двора (ближайшего парка, 
леса). 

1  

37.  Роль топографа в туристской группе. 
Легенда туристского маршрута. 

1  

38.  Практическое занятие: Рисовка 
условных знаков. 

1 Изучение основных 
топографических 
условных знаков. 

39.  Практическое занятие: Кроссворды по 
условным знакам. 

1  

40.  Практическое занятие: Рисовка 
условными знаками поляны, лагеря 
группы на туристской прогулке, 
экскурсии. 

1  

41.  Практическое занятие: Овладение 
навыками чтения легенды маршрута во 
время туристской прогулки. 

1  

42.  Практическое занятие: Составление 
легенды движения группы условными 
знаками. 

1  

Туристское и экскурсионное ориентирование (22 час) 

43.  Горизонт. Стороны горизонта. 
Ориентирование по сторонам 
горизонта.  

1  

44.  Определение сторон горизонта по 
объектам растительного и животного 
мира, по местным признакам. 

1  

45.  Выработка навыков определения сторон 
горизонта по солнцу, объектам 
растительного и животного мира, по 
местным признакам в условиях поля, 
леса или пришкольного участка. 

1  

46.  Ориентирование в лесу, у реки, в поле. 
Способы ориентирования на местности 

1  

47.   Линейные ориентиры (дорожки, тропы, 
линии электропередачи и др.), точечные 
ориентиры и объекты. 

1  

48.  Рельеф. Ориентирование по звездному 1  



небу, солнцу.  

49.  Компас. Ориентирование по компасу и 
карте. 

1  

50.  Измерение расстояний на местности: 
временем движения, парами шагов и пр. 
Ориентирование по описанию (легенде). 

1  

51.  Разведчик туристской группы, его 
обязанности и действия на туристской 
прогулке (экскурсии). 

1  

52-54.  Экскурсия-поход по маршруту:  Школа 
– «Молодой» сад -  лес «Вершки» - мост 
через  «М-4» в село Новокрасивое – 
школа, Ориентирование с 
использованием легенды. 
Ориентирование по дорожно - 
тропиночной сети. 

3 Составить отчёт с фото  
об экскурсии-походе. 

55.  Экскурсионные объекты: памятники 
истории, архитектуры, искусства, 
природы и т.п. 

1  

56.  Экскурсионные объекты в селе 
Овсянниково и соседних населённых 
пунктах.  

1  

57.  Выявление и нанесение на бумажную 
основу (план микрорайона школы, 
улицы, двора) различных памятников и 
других интересных объектов. 

1  

58.  Чтение легенды. 1  

59.  Движение по легенде от  школы, по 
улице с отслеживанием указанных в 
легенде объектов, расстояний и 
направлений. 

1 Техника безопасности. 

60.  Работа туристской группы при 
движении по легенде на экскурсии. 

1  

61.  Прохождение дистанции под 
руководством педагога. 

1  

62-64.  Экскурсия-поход по маршруту:  Школа 
– деревня Заря  - река Красивая Меча – 
деревня Голубочки – школа, 

3 Составить отчёт с фото  
об экскурсии-походе. 

Личная гигиена и первая доврачебная помощь (16 час) 

65.  Правила соблюдения личной гигиены 
на туристских прогулках, при 
организации перекусов. 

1  

66.  Личная гигиена юного туриста при 
занятиях физическими упражнениями и 
оздоровительно-познавательным 

1  



туризмом. 

67.  Зарядка. Утренний и вечерний туалет. 1  

68.  Закаливание организма, необходимость 
принятия душа после выполнения 
физических упражнений. 

1  

69.  Соблюдение гигиенических требований 
личного снаряжения. Обязанности 
санитара туристской группы. 

1  

70-72  Практические занятия на природе. 
Выполнение правил личной гигиены на 
привале, при организации перекуса. 
Работа санитара туристской группы. 
Обсуждение правил личной гигиены с 
организацией чаепития. 

3 Техника безопасности. 

73.  Соблюдение гигиенических требований 
в походе. Профилактика заболеваний и 
травматизма. Порезы, ссадины, ушибы, 
мозоли. 

1 Техника безопасности. 

74.  Причины, характеристика травм. 
Необходимая помощь. Способы 
обработки. Профилактика и защита глаз 
от попадания посторонних предметов, 
химических жидкостей, газов. 
Необходимая помощь. 

1 Техника безопасности. 

75.  Причины ожогов и обморожений. 
Профилактика обморожений и защита 
организма от мороза. Признаки и виды 
ожогов и обморожений. 

1  

76.  Профилактика пищевых отравлений. 
Признаки отравления. Оказание первой 
помощи при тошноте, рвоте. 

1  

77.  Причины теплового и солнечного удара. 
Признаки заболевания. Необходимая 
помощь. 

1  

78.  Правила и способы обработки ран, 
ссадин. Правила наложения повязок, 
материалы для обработки ран и 
наложения повязок. 

1  

79.  Состав медицинской аптечки 
(индивидуальной и групповой) для 
туристской прогулки. Назначение 
медикаментов, их упаковка и 
требования к хранению, определение 
срока годности для использования. 
Обязанности санитара группы. 

 

1  



80.  Организация транспортировки 
пострадавшего при несложных травмах. 
Простейшие средства для 
транспортировки пострадавшего в 
условиях туристской прогулки (похода, 
экскурсии). Способы транспортировки 
пострадавшего на руках. Взаимопомощь 
в туристской группе при 
транспортировке пострадавшего. 

1  

Основы краеведения (10 час) 

81.  Родословие. Состав семьи, семейные 
традиции и семейные праздники. 

1 Рассказ о своих 
родителях, 
родственниках, друзьях, 
семейных традициях. 
Составление 
родословного древа. 

82.  Изучение истории школы: «Моя 
школа», «Мой класс», «Мои учителя». 

1  

83.  Учителя и выпускники школы. 
Выдающиеся люди, ветераны войн. 

1  

84.  Погода, климат своей местности. 
Местные признаки погоды. Времена 
года, сезонные изменения в природе. 

1  

85.  Растения и животные своей местности в 
разные времена года. Значение 
наблюдений за погодой. 

1 Техника безопасности. 

86.  Правила поведения на природе и 
наблюдения за ней во время экскурсии. 
Приборы для наблюдений за погодой. 

1  

87.  Изучение истории своего города: 
строительство заводов, 
инфраструктуры. 

1  

88.  Озёра в черте города и района. 
Проспекты. Улицы в микрорайоне, 
Ефремов в дни ВОВ. 

1  

89.  Памятники героям ВОВ, воинам 
Афганцам, трудовому населению. 
Музеи города.  Мемориальная доска на 
здании нашей школы установлена в 
честь воина-Афганца – Саши Фёдорова. 

1  

90.  Появление первых людей на Тульской 
земле. Стоянки первобытных людей на 
нашей земле, нанесение их на карте. 

1  

91.  Проникновение народов в наш 
Тульский край. Возникновение русских 
селений на  берегах Оки,  Дона и их 

1 Просмотр фильма о 
работах наших учащихся 
на раскопках на реке 



притоков, нанесение их на карте. Красивая Меча у М – 4. 

92.  Возникновение и развитие рыбных 
промыслов. Возникновение торговли на 
Оке. 

1  

93.  Строительство Тульской крепости. 
Грамотность и быт народов области. 

1  

94.  Традиции - празднование в Тульской 
области Нового года, Масленицы, 
Пасхи, свадеб. 

1  

95.  Природа края.  Коренное население 
края, быт и занятия. Тульский край в 
живописи и литературе. 

1 Составление фото отчёта 
о природе и коренном 
населении своего села. 

Спортивно-оздоровительный туризм (18 час) 

96.  Пешеходный туризм. Порядок 
движения по дорогам (тропинкам). 

1  

97.  Способы преодоления простейших 
естественных препятствий (без 
специального туристского снаряжения); 
организация движения группы в лесу по 
слабопересеченной и равнинной 
местности. 

1 Техника безопасности. 

98.  Преодоление простых водных преград 
(ручьев, канав). 

1  

99.  Техника преодоление крутых склонов 
(спуски, подъемы). 

1  

100.  Полоса препятствий пешеходного 
туризма (осень, весна). Естественные и 
искусственные препятствия. Дистанция 
соревнований, этап дистанции. Разметка 
и маркировка дистанции. Старт и 
финиш. 

1 Техника безопасности. 

101.  Способы преодоления препятствий. 
Правила безопасного преодоления 
препятствий. 

1 Правила техники 
безопасности. 

102  Соревнования по преодолению полосы 
препятствий. Переправа через болото по 
кочкам; переправа по гати, по 
наведенным кладям (жердям); 
переправа по бревну на равновесие; 
преодоление завала; «мышеловка»; 
установка и снятие палатки; спуски и 
подъемы, в том числе по песчаным 
склонам. 

1 Техника безопасности. 

103.  Личное и командное прохождение 
дистанции полосы препятствий. 
Взаимодействие и взаимопомощь 

1  



 

членов спортивной туристской команды 

104.  Права и обязанности юного спортсмена- 
туриста в команде на соревнованиях. 

1 Техника безопасности. 


