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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Турист-краевед» 

 

Личностные результаты: 
- формирование положительного отношения к природе, как основным ценностям в жизни 

человека, к родному краю, его истории и народу, к труду, к другим людям; 

- развитие интереса к изучению истории и культуры родного края; 

- формирование туристских умений и навыков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- следовать на занятиях инструкциям учителя; 

- вносить коррективы в свою работу; 

-  научатся понимать цель выполняемых действий, - адекватно оценивать правильность 

выполнения задания, работать индивидуально и в группе. 

Познавательные УУД: 
-осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

выполняя недостающие компоненты; 

- производить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 
- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- выслушивать друг друга; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе, в коллективе; 

- научатся безопасному поведению во время занятий на спортивной площадке, в природной среде; 

 
Форма промежуточной аттестации: соревнование по ориентированию. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 
 

Раздел 1. Введение (2 часа, беседа) 

Тема 1.1. Роль туризма, правила поведения юных туристов.                                                                                               

Значения туризма и краеведения для познания окружающего мира и самого себя. Польза чистого 

воздуха парков, лесов и полей для организма человека. Правила поведения на экскурсиях и 

туристских прогулках.  Знакомство  с кодексом чести юного туриста. 

                                                                                                                                                     
Раздел 2. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста (4 часа, беседа, практические 

занятия)                                             

Тема 2.1. Основы безопасности. 

Правила поведения  юных туристов во время различных природных явлений. Необходимость 

выполнения требований руководителя туристской группы. Правила обращения  с колюще-

режущими предметами, электроприборами, предметами бытовой химии и медикаментами. 

Телефоны аварийных служб.  

Тема 2.2. Личное и групповое снаряжение и уход за ним. 

Личное  снаряжение  юного туриста для туристской прогулки: рюкзак, обувь, одежда, личная 

посуда, средства личной гигиены, требования к упаковке продуктов перекуса. Уход за личным 

снаряжением. Требования к групповому снаряжению. Кухонное и костровое снаряжение. 

Маршрутные документы и карта для туристской прогулки. 

Практика: 

• игра «Собери рюкзак к походу»; 

Тема 2.3. Организация биваков и охрана природы.  

Необходимый запас воды во время туристской прогулки. Охрана природы при организации 

привалов и биваков. Требования к биваку. Требования к выбору места для установки палатки.                                                                                               

Раздел 3. Азбука спортивно-оздоровительного туризма (4 часа) 



Тема 3.1. Пешеходный туризм.  

Порядок движения по дорогам. Преодоление простых водных преград. Естественные и 

искусственные препятствия.  

Тема 3.2. Туристские узлы 

Обучение вязке узлов. 

Тема 3.3. Виды  препятствий. 

Естественные и искусственные препятствия. 

 Тема 3.4. Способы преодоления препятствий. 

Взаимодействие и взаимопомощь членов спортивной туристской команды.  

Практика: 

• переправа через условное болото; 

• переправа по бревну на равновесие. 

Раздел 4. Азбука топографии (3 часа, практические занятия) 

Тема 4.1. Понятие о топографических знаках. 

Простейшие условные знаки. 

Тема 4.2. Рисование условных знаков  

Способы изображения на рисунках растительности, искусственных сооружений, водных объектов. 

Роль топографа в туристской группе. Легенды туристического маршрута. 

Практика: 

• рисовка условных знаков; 

• составление легенд движения группы условными знаками. 

Тема 4.3. Способы изображения местности. 

История развития способов изображения земной поверхности и их значения для человечества. 

Изображение местности на рисунке, фотографии, схеме.  

Практика: 

• рисовка класса, своей комнаты. 

Раздел 5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь (4 часа, практические занятия) 

Тема 5.1. Личная гигиена юного туриста. 

Закаливание организма. Обязанности санитара туристской группы. 

Тема 5.2. Медицинская аптечка 

Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Хранение, транспортировка, 

пополнение походной аптечки.  

Практика: 

• формирование аптечки; 

• выполнение теста  «Походная медицинская аптечка»; 

Тема 5.3. Походный травматизм 

. Первая помощь при  переломах, вывихах, растяжениях. Помощь при ожогах, обморожениях, 

тепловых и солнечных ударах. Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой повязки, способы 

бинтования ран.   

Тема 5.4. Способы транспортировки пострадавшего. 

Практика: 

• наложение повязок, бинтование ран; 

• выполнение упражнений по оказанию помощи при переломах; 

• изготовление транспортных средств из курток, штормовок; 

• транспортировка условно пострадавшего. 

Раздел 6. Туристское и экскурсионное ориентирование (8 часов, игры, беседы) 

Тема 6.1.  Ориентирование на местности. 

Виды топографических карт и основные сведения о них. Спортивная карта, ее назначение, отличие 

от топографической карты. Условные знаки топографических и спортивных карт. Ориентирование 

карты. 

Тема 6.2.  Компас: устройство, использование 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса.  

Тема 6.3.  Азимут. Ориентирование по компасу 

Азимут, движение по азимуту, взятие азимута на предмет. Упражнения по определению азимута. 

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З.  



Практика: 

• прохождение дистанции «Движение по азимуту» совместно с педагогом. 

Тема 6.4.  Способы ориентирования 

Виды ориентирования. Соревнования по ориентированию в заданном направлении, по выбору. Их 

характеристика. 

 Тема 6.5.  Измерение расстояния на местности 

Практика: 

• прохождение дистанции «Движение по легенде»  совместно с педагогом.                                                                                                               

Тема 6.6. Экскурсионное ориентирование.   

 Понятие «экскурсионное ориентирование».  

Тема 6.7. Виды экскурсионных объектов 

Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, природы.  

Тема 6.8. Экскурсионные объекты на карте города Черногорска 

 Экскурсионные объекты микрорайона. 

  Практика: 

• работа с картами: города, микрорайона.                                                                                                                                           

Раздел 7. Основы краеведения (9 часов, практические занятия, беседы)) 

Тема 7.1. Родословие.   

Состав семьи, семейные традиции  и семейные праздники. 

Тема 7.2. Растительный и животный мир Хакасии 

Погода, климат своего края. Растения и животный мир края. Правила поведения на природе и 

наблюдение за ней. 

Тема 7.3. Русские народные праздники    

 Просмотр презентаций 

Тема 7.4. Хакасские народные праздники 

Просмотр презентаций 

Тема 7.5. Праздники тюркских народов 

Просмотр презентаций 

Тема 7.6. Декоративно – прикладное творчество народов Хакасии 

Практика: 

• посещение музея;  

Тема 7.7.  Творчество и ремёсла. 

• экскурсия в «Центр развития творчества и досуга» 

Тема 7.8. Русский народный костюм                                                 

Практика: 

• сделать аппликацию русского народного костюма 

Тема 7.9.  Хакасский народный костюм 

Практика: 

• сделать аппликацию пого 

 

 

Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

всего теор. прак. 

1. Введение  2 2 - 

1.1. Роль туризма, правила поведения юных туристов 2 2 - 

2. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста 4 2 2 

2.1. Основы безопасности  1 1 - 

2.2. Личное и групповое снаряжение и уход за ним 2 1 1 

2.3. Организация биваков и охрана природы 1 - 1 

3. Азбука спортивно-оздоровительного туризма 4 2 2 

3.1. Пешеходный туризм 1 1 - 

3.2. Туристские узлы 1 - 1 

3.3. Виды препятствий 1 1 - 



3.4 Способы преодоления препятствий 1 - 1 

4. Азбука топографии 3 1 2 

4.1. Понятие о топографических знаках 1 1 - 

4.2. Рисование условных знаков 1 - 1 

4.3. Способы изображения местности 1 - 1 

5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 4 1 3 

5.1. Роль личной гигиены юного туриста 1 1 - 

5.2. Медицинская аптечка 1 - 1 

5.3 Походный травматизм 1 - 1 

5.4 Способы транспортировки пострадавшего 1 - 1 

6. Туристское и экскурсионное ориентирование 8 6 2 

6.1. Ориентирование на местности 1 1 - 

6.2. Компас: устройство, использование 1 1 - 

6.3 Азимут. Ориентирование по компасу 1 - 1 

6.4 Способы ориентирования 1 1 - 

6.5 Измерение расстояния на местности 1 - 1 

6.6 Понятие «Экскурсионное ориентирование» 1 1 - 

6.7 Виды экскурсионных объектов 1 1 - 

6.8 Экскурсионные объекты на карте города Черногорска 1 1 - 

7.  Основы краеведения 9 6 3 

7.1. Родословие 1 1 - 

7.2. Растительный и животный мир Хакасии 1 1 - 

7.3. Русские народные праздники 1 1 - 

7.4 Хакасские народные праздники 1 1 - 

7.5 Праздники тюркских народов 1 1 - 

7.6 Декоративно-прикладное творчество народов Хакасии 1 - 1 

7.7 Промыслы, ремесла народов Хакасии 1 1 - 

7.8 Русский народный костюм 1 - 1 

7.9 Хакасский народный костюм 1 - 1 

 Итого: 34 20 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


