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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

 Требования к результатам освоения программы задают критерии оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов на каждом году обучения. 

Результатом внеурочной деятельности являются универсальные учебные действия: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

К личностным результатам относится система ценностных ориентаций школьника, 

отражающих его индивидуально-личностные, позиции, мотивы и отношение к активному участию во 

внеурочной деятельности, социальные чувства, личностные качества. Личностные универсальные 

учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и 

познание», «Я и Я», что позволяет школьнику выполнять разные социальные роли («гражданин», 

«школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник» и др.) и профессиональные роли 

(«путешественник», «знаток», «дежурный», «командир», «капитан», «штурман» и др.). 

К метапредметным результатам относятся освоенные школьником универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках внеурочной деятельности (образовательного процесса), так 

и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося строить 

учебно-познавательную деятельность, учитывая все еѐ компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, 

контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия — система способов познания окружающего 

мира, самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 

К предметным результатам относятся усвоенные школьником в процессе внеурочной 

деятельности знания, умения, навыки и специальные компетенции; опыт творческой деятельности; 

опыт познавательной деятельности; опыт коллективной самодеятельности в туристской группе 

(команде); опыт социально-профессиональных ролей в системе должностно-ролевого туристско-

краеведческого самоуправления; ценностные установки, специфичные для туризма и краеведения, 

межличностной коммуникации. 

Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных внеучебных 

ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трѐм уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности в повседневной жизни): приобретение знаний о правилах ведения здорового 

образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии физическими 

упражнениями и туризмом, способах и средствах передвижения на местности пешком и на лыжах, 

способах ориентирования на местности и об элементарных правилах выживания в природе, о 

принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, российских 

традициях памяти героев отечественных войн, русских народных играх, о правилах конструктивной 

групповой деятельности на туристской прогулке и экскурсии, об основах организации коллективной 

деятельности в туризме и краеведении, о способах организации досуга, о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьников к базовым 

ценностям российского общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к физкультуре и 

занятиям туризмом, к природе, к малой родине и родному Отечеству, его истории и народу, к труду, 

к другим людям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение обучающимся опыта актуализации физкультурно-

оздоровительной деятельности в социальном пространстве, опыта заботы о младших и организации 

их досуга, опыта волонтѐрской деятельности, опыта самообслуживания, самоорганизации и 



организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми 

и принятия на себя ответственности за других. 

 При достижении трѐх уровней результатов внеурочной деятельности возрастает вероятность 

появления социокультурной идентичности, социально-коммуникативных компетенций и 

компетенции в сфере сохранения и укрепления здоровья. Социокультурная идентичность — 

осознание школьником себя в контексте управления социокультурным пространством собственного 

существования, принятие себя как субъекта социокультурного взаимодействия, личности и 

индивидуальности. 

Социально-коммуникативная компетенция предполагает высокую степень эффективности 

самовыражения и самореализации  школьника в социальном взаимодействии (при соблюдении 

этикета, принципов коммуникативной толерантности), осознанное позиционирование себя как 

субъекта межличностного взаимодействия, владение управленческими (организаторскими) 

компетенциями (изучение потребностей аудитории, поиск наиболее адекватных вариантов 

удовлетворения потребностей и т. д.). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма и спортивного 

ориентирования в пропаганде активного и здорового образа жизни. (Лекционное занятие. 

Вводный инструктаж по технике безопасности). 

2. Организация и подготовка похода.  

Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и аптечки. Питание в походе 

(нормы закладки продуктов на одного человека). Распределение обязанностей по построению, 

движению,  созданию бивака и приготовлению пищи. Возможные опасности при движении, 

пересечении дорог, непредсказуемые погодные условия, ядовитые насекомые, пресмыкающиеся и 

растения. Удобная одежда и обувь в походе. Правила разведения костра и приспособления для 

приготовления пищи. Экологическая культура в пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и 

поддержка товарища по походу. Значение, режим и особенности организации питания туристов в 

сложном спортивном походе. Весовые и калорийные нормы дневного рациона. Перечень наиболее 

часто применяемых в туристских походах продуктов и блюд, их калорийность, стоимость, вес. 

Замена обедов перекусами. Составление меню и расчет потребного количества продуктов на каждый 

прием пищи. Использование консервов, концентратов, сухарей, сублиматов, сухофруктов, приправ. 

Закупка, расфасовка и затаривание продуктов питания. Правила раскладки продуктов по рюкзакам. 

Хранение, экономия и учет расхода продуктов в пути. Пополнение продовольствия в пути, 

использование ягод, грибов, свежей рыбы, различных трав и растений для приготовления пищи. 

Технология приготовления походных блюд. Обязанности завхоза по питанию. Обязанности 

дежурных по кухне. Меры безопасности и гигиенические требования при приготовлении пищи на 

костре. (Беседы с просмотром видео материала; создание интерактивных презентаций)  

3. Туристское снаряжение. 

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к предметам 

снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. Перечень основных 

предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к каждому предмету.  



Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы рюкзаков, оборудование 

рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление непромокаемого 

вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, капюшон, маска, брюки, бахилы, 

рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки). Типы лыж, какие лыжи и крепления пригодны для 

похода, установка и подгонка креплений, смоление и смазывание лыж; предметы походной постели 

(спальный мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для спального 

мешка). Альпеншток, его конструкция, изготовление, правила использования. Прочие предметы 

личного снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, конверты, репшнур, туалетные принадлежности, 

посуда, очки, часы, мешочки для упаковки снаряжения, планшет для карты, накомарник, запасные 

стельки, куски тесьмы, шнура и т. д. Как готовить личное снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных походов по малонаселенной 

местности. Типы палаток,  как подготовить палатку к походу (конструкция стоек, колышки, веревки, 

амортизаторы, тенты, полог, подстилка, проклеивание швов). Упаковка и переноска палаток. Сушка 

и проветривание палаток в пути. Обязанности старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для 

дежурных по кухне (хознабор): таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, 

неприкосновенный запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло 

и горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная посуда для варки пищи, чехлы для 

посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. Как заточить и развести пилу. Состав и 

назначение ремаптечки, обязанности реммастера до и во время похода. Особенности снаряжения для 

зимнего похода. Документы, инструменты, основная и вспомогательная веревки, фотоаппараты, 

рыболовные принадлежности, фонари. Обязанности завхоза группы по снаряжению. (Игровая форма 

проведения урока; обучающиеся должны собрать снаряжение для похода; Просмотр видео урока 

«Палатка»; ) 

4. Гигиена туриста. 

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. Гигиенические 

требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в походе. Предупреждение охлаждений и 

обморожений в зимнем походе, простудных заболеваний в летних походах. Содержание походной 

аптечки и первая доврачебная помощь пострадавшему. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный 

контроль. Самоконтроль в походе и на экскурсии. Признаки заболеваний и травм. Знание съедобных 

растений и грибов, умение использовать лекарственные растения на практике. Знание и умение 

отличать в гербарии, на рисунках, в походе и на экскурсии лекарственные и ядовитые растения 

родного края. Применение растений в быту и медицине. Знание и умение отличать съедобные грибы 

от ядовитых. Умение оказать помощь при повреждениях кожи, растяжения мышц, вывихе сустава. 

Искусственное дыхание.  Первая помощь при термических и солнечных ожогах, ожогах растениями 

и укусов насекомых, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных заболеваниях. 

Умение накладывать простейшую повязку на руку и ногу. Умение организовать транспортировку 

пострадавшего. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. Индивидуальный 

медицинский пакет туриста.(Подготовка индивидуальных проектов обучающимися на тему 

«Гигиена в походе») 

5. Туристский бивак.  

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и бивака. Привалы и 

биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, изолированность от посторонних, 

безопасность при ухудшении погодных условий (подъем воды в реке, падение деревьев при ветре, 

туман в низинах и т. п.). Эстетические требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту 

бивака.   Планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на ночлег. Туристский 

бивак в холодное время года, при непогоде, при отсутствии доброкачественной воды. Организация 

бивачных работ. Типовая планировка территории бивака, элементы комфорта на туристском биваке. 



Учет ветра, солнечной экспозиции, наличия вредной растительности, насекомых, сырости грунта. 

Как надо обращаться с рюкзаком на биваке. 

Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных условиях. Использование 

полиэтиленовых пленок, поролона. Как ликвидировать комаров в палатке. Оборудование походной 

постели. Правила поведения туристов в палатке. Место для вещей и обуви. Выбор места для костра. 

Где запрещается разводить костер. Типы костров и их назначение. Оборудование, инвентарь для 

костра и приготовления пищи. Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. 

Топливо для костра, способы заготовки растопки и топлива. Использование походного примуса. 

Складирование дров, укрытие дров от дождя, подсушивание; место для разделки дров. Как работать 

пилой и топором; меры безопасности для костровых. Разведение костра при ветре, дожде, тумане; 

«кислородное голодание» костра, способы регулирования пламени костра. Поведение туристов у 

костра, сушка одежды и обуви, оборудование специального костра для сушки вещей и оборудования. 

Физический смысл процесса сушки, правила сушки. Место для топора, рукавиц и другого инвентаря, 

место для ведер с горячей пищей. Раздача пищи. Прием пищи. Яма для отбросов. Организация и 

способы мытья посуды в походе (в полевых условиях и в помещениях). Умывание и купание. 

Правила безопасности при купании. Уборка мусора, гашение костра, свертывание бивака. 

Особенности организации ночлега в населенных пунктах. Как пользоваться русской печью, дровяной 

плитой. Основные правила соревнований по навыкам походного туристского быта. (Беседа с видео 

материалом; Создание коллективного проекта «Туристический бивак» - создание стенгазет; 

создание фильма. ) 

Интеллектуальный туризм. Музей. Музейный комплекс. Составление плана интеллектуального 

отдыха. Мировой и Европейский туризм. Проблемы современного туризма в России и мире. 

Экспозиция как форма передачи информации. (Практические занятия: виртуальное посещение 

музея «Эрмитаж»: « 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jY65DsIwEET_yLs5fKR0jCCE

woqAHNtEhgICOFAg-H0sRENBxHYjvXmzQNACje4xHNx9uI7uEnJHordaiygxWKo6lagzXczKCnk-

F9C8AfxxGoH-

6U8ANK1vgL4n7HIVDHbDC2trE5v0A0w4SqBh59lz7xkyHnOMkgxRyVimKnyYQxe542Jdwc1vWzzx8wsnM

ALj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru » - официальный сайт) 

6. План и карта.  

Виды и свойства карт. Масштаб карты (численный, именованный и линейный). Умение определять 

расстояние на карте. Знание условных знаков спортивной карты и умение по ним читать карту. 

Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство с топографической картой и 

топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы топографических и 

географических карт. Пользование линейным и числовыми масштабами. Курвиметр. Преобразование 

числового масштаба в натуральный. Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний на 

карте. Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Определение термина 

«ориентирование». Виды ориентирования на туристских соревнованиях: открытый, маркированный, 

обозначенный и азимутальный маршруты, ориентирование по легенде. (Беседа, практические 

занятия: работа с картами) 

 

7. Определение расстояний простейшими способами. 

Приближѐнные измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина шага, размеры 

подручных средств (лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши и авторучки). Глазомер. 

Видимый горизонт. Походные дальномеры (расстояние между телеграфными столбами, высота 

телеграфного столба, средняя высота леса и т.д.) Ориентир по аэрофотоснимкам. Определение 

сторон горизонта по Солнцу. Ориентирование по Луне. Две Медведицы. Положение Полярной 



звезды. Ориентирование по местным признакам в лесу и степи. Ориентирование  без компаса и 

карты.  Топография и ориентирование. Компас и его устройство. Работа с компасом и картой. 

Определение по компасу азимута. Движение по азимуту. Использование данных современных 

космических технологий при ориентировании на местности. Топография и ориентирование. 

Топографические знаки. Топографическая съѐмка местности. Чтение карты. Приѐмы ориентирования 

карты. Работа на школьной площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных пунктов по 

карте и на местности на время. (Беседа с элементами видео, Практическое занятие: создание 

памятки) 

 

Определение сторон горизонта с помощью компаса, по небесным светилам, местным признакам. 

Определение направлений по заданным азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные 

ориентиры (обратная засечка). Ориентирование карты по компасу. Движение группы по заданным 

азимутам на заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. (Практические 

занятия: «Работа с компасом») 

8. Краеведение.  

История Березовского района. Город Березовский  и его окрестности. Наиболее интересные места 

для проведения походов и экскурсий. Географические особенности г. Березовский и его 

окрестностей. Охрана природы. Краеведческая работа в походе. Краеведческие наблюдения, 

используя данные современных космических технологий, сбор и оформление краеведческого 

материала. Ведение полевого дневника. Географическое положение, рельеф и климат Березовского 

района. История заселения и освоения территории. Культурное наследие в виде памятников истории, 

архитектуры и зодчества. Практические работы с картами атласа Свердловской области. Охрана 

природы. Сохранение природного единства  в зонах отдыха и туризма. 

Важнейшие места Свердловской области. Туристическая и краеведческая практика: применение 

знаний на практике, в условиях Свердловской области.  (Практическое занятие: «разработка 

туристического маршрута»; Беседы) 

9. Физическая подготовка.  

Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу туристских соревнований. 

Особенности технической подготовки к различным видам соревнований. 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. (Практические занятия: 

«Узлы и их применение в туризме») 

Тематическое планирование программы внеурочной деятельности 

«Туристические тропы» 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

 

Всего 

 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила поведения и техника безопасности 

во время занятий. Нормы поведения в горах, в лесу, у 

водоемов, на болоте. Инструктаж по ТБ 

3 3  

2 Природа родного края. Охрана природы. Виды туризма. 

Туристские возможности нашего края. 

2 2  



3 
Понятие о карте. Условные знаки топографических карт. 

Масштаб и его виды. Компас. 

2 1 1 

4 
Компас. Приѐмы пользования компасом. Движения по 

азимуту. Определение и контроль направлений с помощью 

компаса и карты, по объектам местности. 

2  2 

5 
Способы ориентирования. Движение по азимуту в походе, 

обход препятствий. Определение разметки маршрута. 

1 1  

6 
Ориентирование по местным приметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

1 1  

7 Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, проводник, 

двойной проводник, австрийский проводник, восьмерка 

4 1 3 

8 Узлы и их применение в туризме. Узлы: стремя, прусик, 

булинь, удавка, карабинная удавка, академический, ткацкий, 

встречный 

4 1 3 

9 Узлы и их применение в туризме. Узлы шкотовый, 

брамшкотовый, штык, схватывающий, грейпвайн 

4 1 3 

10 Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и 

основные, страховочные системы, карабины, репшнуры, 

альпеншток 

1 1  

11 Спортивное туристическое снаряжение. Страховки и 

самостраховки.  

1 1  

12 Гигиена спортсмена: гигиена тела, одежды и обуви.  1 1  

13 Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Спортивное снаряжение 

1 1  

14 Определение места для бивака и организация бивачных работ 1 1  

15 Интеллектуальный туризм, поход в музей. 3  3 

16 Краеведение. Березовский городской округ. 2 1 1 

17 Туристские должности в группе. Выполнение обязанностей 

по должностям в период подготовки похода 

1 1  

18 Горизонтальный и вертикальный маятник. Спортивное 

туристическое снаряжение. Страховки и самостраховки. 

Преодоление препятствий. 

1 1  

19 Разрядные требования по спортивному туризму, 

спортивному ориентированию.  

1 1  

20 Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и 

меры их предупреждения. Психологические аспекты 

взаимоотношений в группе 

2 2  

21 Правила подачи сигналов бедствия 2 2  

22 Определение погодных условий до и во время проведения 

похода 

2 2  

23 Кухонное оборудование для летних и зимних условий: 

таганки, тросики, каны, топоры и пилы, чехлы к ним. 

1 1  

24 Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Норма 

закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов 

на день, на весь поход. 

3 1 2 

25 Обеспечение группы продуктами питания в походе 3 1 2 

26 Способы добычи огня и обустройство кострового бивака 3 3  



27 Подготовка к походу, путешествию. Составление плана-

графика движения. Подготовка снаряжения. 

1 1  

28 Обеспечение безопасности в туристском   походе, на 

тренировочных занятиях 

1 1  

29 Первая медицинская помощь в природных условиях 3  3 

30 Использование лекарственных растений при различных 

заболеваниях 

2 2  

31 Итоговое занятие 1 1  

32 Совместное  осуществление и последующий анализ походов 

выходного дня, экскурсий, соревнований  с целью отработки  

навыков ориентирования, техники пешеходного туризма, 

сбора краеведческого материала (в течение учебного года) 

10  10 

 Итого 70 37 33 
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