
Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

                                                                        «Туризм и  ориентирование» 

                                                                     туристско - краеведческая направленность 

                                                                                      1 год обучения 

 

  

                                                                              Программу составил:  

Педагог дополнительного образования  

                                  И. Е. Васильева 

 

 

                Астрахань, 2020-2021 учебный год 

 

Проверил 

Методист_________\_____ 

 

 

 

 



  

1 

 

Содержание рабочей программы 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика рабочей программы. 

3. Содержание рабочей программы 

4. Календарно-тематическое планирование. 

5. Условия реализации рабочей программы. 

6. Методические рекомендации. 

7. Список литературы. 

 

1. Пояснительная записка. 

 
Данная  рабочая программа составлена согласно положению  «О рабочей программе» и учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№64» ОП ЦДОД «Арлекино» на 2020-2021 учебный год. 

 

Количество недельных часов: 4 часа 

Количество часов в год:176 

Количество учебных недель: 44 недели 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:1-й год обучения – 2 раза в неделю  по 2 академических  часа 

Форма занятий – групповая. 

 

Цель: Воспитание личности с новым образом мышления и типом поведения, которая стремится к здоровому образу 

жизни через регулярные занятия – туризмом и  ориентированием.  

  

        Задачи:  

Повысить уровень общей физической подготовки. 

          Сформировать мотивацию к занятиям  туризмом и  ориентированием. 

Знать основы техники ориентирования, участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию. 
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Знать о положительном влиянии физических упражнений на организм человека.   

Знать смысл понятия "здоровый образ жизни", включающего в себя культуру питания, дыхания, движения, 

поведения, гигиены.  

Знать строение организма человека, систему его органов и их взаимосвязи в организме.  

Знать правила, соревнований, обязанности участников соревнований. 

 Знать последовательность действий ориентировщика на старте, при движении к КП, на финише.  

Знать основные способы ориентирования.  

Знать условные знаки и символьное обозначение легенд КП.  

 

          Расширить знания технического арсенала, освоить новые приёмы и способы ориентирования. 

          Овладеть навыками быстрого и надёжного чтения карты в движении. 

          Развить образного восприятия местности, устойчивости внимания, способности к произвольной его концентрации         

на самом процессе ориентирования, зрительной и логической памяти. 

Участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 

Формировать знания, умения и навыки по технике и тактике ориентирования. 

Изучать историю края, его природных особенностей. 

 

Развивать волевые качества, необходимые ориентировщикам: целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, 

решительность, смелость, самообладание и выдержку.  

Развивать внимание, наблюдательность, умение выделить основное. 

Развивать наглядно- образную память, мышление, быстроту и последовательность. Способность быстро и точно 

анализировать обстановку принимать решения и контролировать свои действия.  

Развивать уровень физической подготовленности воспитанников. 

Развивать способности быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на возникающие нестандартные, в том 

числе, экстремальные ситуации. 

 

Формировать у учащихся свое мировоззрение на окружающий мир и место человека в нем.  

Интерес к физкультуре через занятия ориентированием с целью физического самосовершенствования.  
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Формировать навыки в соблюдении личной гигиены, в целостном отношении к физкультурной установке на здоровый 

стиль жизни, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Воспитание чувства патриотизма. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Создание единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных  результатов и проведение 

совместного досуга. 

 

2.  Общая характеристика рабочей программы. 

 

Данная программа «Туризм и ориентирование» имеет туристско - краеведческая направленность. Весь учебный 

материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом комплектования группы и рассчитан на 

последовательное расширение области теоретических знаний и практических умений и навыков. Программа носит 

системный характер, включает в себя диагностику и анализ состояния здоровья и способностей ребёнка, т.е. является 

гибкой, отвечает возрастным особенностям и индивидуальным потребностям учащихся.  

    Научившись ориентироваться в школьные годы, ребёнок, став взрослым, использует полученные умения и навыки, 

продолжая участвовать в массовых соревнованиях по ориентированию в соответствующих возрастных группах.  

В зависимости от самочувствия и функциональной подготовки можно ставить перед собой разные задачи: поучаствовать 

в соревнованиях, преодолеть себя и дойти до финиша, погулять по лесу с картой и получить удовольствие, победить.  

Программа учитывает положительное влияние занятий ориентированием на состояние здоровья детей. Рассматриваются 

психологические и социальные факторы, влияющие на учащихся. Утверждается, что сохранение и воспроизводство 

здоровья находится в прямой зависимости от уровня культуры, что физическое развитие детей и подростков является 

одним из показателей состояния их здоровья.  

Одновременно с физическим развитием учащихся развиваются и их интеллектуальные способности, что ведет к 

гармоническому развитию личности: личности само познающей, саморазвивающейся, само реализующейся.  
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3.Содержание рабочей программы. 

 

Раздел №1. Введение. 9 часов 

Теоретические занятия (7 часа) 

 Техника безопасности в походе, на соревнованиях. Этика поведения туриста. 

Беседа о работе кружка. Что такое ориентирование  его значение. Туризм в нашем городе. История туризма. Виды 

туризма. Почему и для чего люди занимаются туризмом и  ориентированием. О планах и задачах кружка. Основные 

сведения из «Правил организации и проведения походов и путешествий». Права и обязанности руководителя и 

участника похода.   
Практические занятия (2 часа) 

 Мониторинг. Пожелания детей (что привело их в туризм?) 

Формы и методы: Беседа, демонстрация фотографий, видео - сюжетов. 

 

Раздел №2. Изучение родного края. 10 часов 

Теоретические занятия (4 часа) 

Физико-географическая характеристика Астраханской области. История, география, климат, рельеф, растительный 

и животный мир. История Астраханского края.   

Практические занятия (6 часа) 

Достопримечательности города  (экология). Знакомство с памятниками истории и культуры города. Проведение 

экскурсий. 

 

Раздел №3. Организация и подготовка к походу. 24 часа. 

Теоретические занятия (16 часа) 

Физическая подготовка туриста: общая и специальная. 

 Личное, групповое и специальное снаряжение туриста. Одежда и обувь для физических занятий.  

Сбор сведений о районе похода. Изучение информации об интересующей местности. 

Рюкзак. Виды рюкзаков. Укладка рюкзака. Походная аптечка. Подбор медикаментов. Комплектование аптечки. 

Индивидуальная и групповая аптечка.   

Дневник в походе. Значение регулярного ведения летописи. Виды дневников. Должность летописца.    
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Типы костров. Разжигание костров, в т. ч. в неблагоприятных условиях. Должность кострового. Сушка одежды и 

обуви. Примуса. Источники света в походе.   

 Психологический климат в группе. Важность правильной оценки сил: своих и группы. Поведение человека в 

экстремальной ситуации. Опасности, возникающие в походе.                    

Практические занятия (8 часа) 

Палатка. Виды палаток. Установка и снятие палатки. 

Питание в тур. походе на соревнованиях по  спортивному ориентированию.. Калорийность пищи. Составление 

меню. Расчет, подбор и упаковка продуктов. Должность завхоза. 

Видео- и фотосъемка в походе. Просмотр фильмов и фотографий на туристскую тематику. Должность оператора и 

фотографа. 

Правильная организация тур. бивака. Планировка лагеря. Снятие лагеря: уборка территории, гашение костра, 

утилизация мусора. 

Походная документация. Оформление походных документов. 

 

Раздел №4 Ориентирование. 25 часов 

Теоретические занятия (5 часа) 

Знакомство с компасом и картой. Что такое спортивное ориентирование, его виды. Виды карт. Масштаб. 

Работа с компасом. Устройство компаса. Азимут. Определение азимута на предмет и предмета по азимуту. 

Азимутальный ход. 

Определение расстояний и высоты. Оценка времени. 

Практические занятия (20 часа) 

Условные знаки. Масштабы. «Чтение» карты. Виды карт. 

Ориентирование на местности. Ориентирование по местным предметам. 

Тактические действия на старте, на пункте выдачи карты, на дистанции, на КП. 

 

Раздел №5. Спец. подготовка. 23 часа 

Теоретические занятия (6 часа) 

Правила безопасности во время спортивных играх. Спортивные игры, эстафеты и игровые упражнения. 

 Практические занятия (17 часа) 

  Значение физической подготовки  туриста. Игры и упражнения на местности. 
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Основные узлы, применяемые в туризме. Вязка узлов. 

         Раздел №6. Подготовка и участие в соревнованиях.61 час. 

Теоретические занятия (25 часа) 

Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий соревнований. Обсуждение тактики действий 

участника и команды. Практическая подготовка. 

 Практические занятия (36 часа) 

Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, легкий бег, игры). 

  Раздел №7. Проведение походов выходного дня. 24 часа 

 

 

 

 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Туризм и ориентирование», 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем месяц Всего В том числе 

теория Практика 

1 Инструктаж по Т.Б. Раскрытие целей и задач курса, 

организации и содержания занятий. Мониторинг 

Почему и для чего люди занимаются туризмом и спортивным 

ориентированием. 

 

Сентябрь 2 1 1 

2 Физическая подготовка туриста: общая и специальная. 

Личное, групповое и специальное снаряжение туриста. 

Одежда и обувь для физических занятий. 

Сентябрь 2 1 1 

3 Физико-географическая характеристика родного края. 

История Астраханского края.  

Сентябрь 2 1 1 



  

7 

 

Значение физической подготовки туриста. 

4 Знакомство с компасом и картой. Что такое спортивное 

ориентирование, его виды. Виды карт. Масштаб. Условные 

знаки. 

Сентябрь 2 1 1 

5 Масштабы. «Чтение» карты. Виды карт. Ориентирование на 

местности. Ориентирование по местным предметам. 

Сентябрь 2 1 1 

6 Значение физической подготовки туриста. Игры и упражнения 

на местности. 

Сентябрь 2 1 1 

7 Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. Обсуждение тактики действий участника и 

команды. Практическая подготовка. 

Сентябрь 2 1 1 

8 Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, 

легкий бег, игры). 

Сентябрь 2 1 1 

9 Астраханской области (история, география, климата). Рельеф, 

растительный и животный мир Астраханской области. Сбор 

сведений о районе похода. Изучение информации об 

интересующей местности. 

Октябрь 2 1 1 

10 Условные знаки. Масштабы. «Чтение» карты. Виды карт. Октябрь 2 2 - 

11 Ориентирование на местности. Ориентирование по местным 

предметам. 

Октябрь 2 - 2 

12 Значение физической подготовки туриста. Игры и упражнения Октябрь 2 - 2 
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на местности. 

13 Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. Обсуждение тактики действий участника и 

команды. Практическая подготовка 

Октябрь 2 - 2 

14 Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, 

легкий бег, игры). 

Октябрь 2 - 2 

15 Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, 

легкий бег, игры). 

Октябрь 2 - 2 

16 Проведение походов выходного дня. Октябрь 2 - 2 

17 Условные знаки. Масштабы. «Чтение» карты. Виды карт. Ноябрь 2 2 - 

18 Ориентирование на местности. Ориентирование по местным 

предметам. 

Ноябрь 2 -       2 

19 Достопримечательности,  экология. Рюкзак. Виды рюкзаков. 

Укладка рюкзака.  Палатка. Виды палаток. Установка и снятие 

палатки.          

Ноябрь 2 1 1 

20 Значение физической подготовки туриста. Игры и упражнения 

на местности. 

Ноябрь 2 - 2 

21 Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и условий 

соревнований. 

Ноябрь 2 2 - 
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22 Обсуждение тактики действий участника и команды. 

Практическая подготовка. 

Ноябрь 2  2 

23 Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, 

легкий бег, игры). 

Ноябрь 2 - 2 

24 Обсуждение тактики действий участника и команды. 

Практическая подготовка. 

Ноябрь 2 - 2 

25 Знакомство с памятниками истории и культуры города Декабрь 2 - 2 

26 Палатка. Виды палаток. Установка и снятие палатки. 

Походная аптечка. Подбор медикаментов. Комплектование 

аптечки. Индивидуальная и групповая аптечка. 

Декабрь 2 1 1 

27 Работа с компасом. Устройство компаса. Азимут.  Декабрь 2 1 1 

28 Определение азимута на предмет и предмета по азимуту. 

Азимутальный ход. 

Декабрь 2 1 1 

29 Правила безопасности во время спортивных играх. 

Спортивные игры, эстафеты и игровые упражнения. 

Декабрь 2 - 2 

30 Подготовка к соревнованиям. Декабрь 2 1 1 

31 Разбор Положений и Условий соревнований. Обсуждение 

тактики действий участника и команды 

Декабрь 2 2 - 

32 Практическая подготовка. Декабрь 2 - 2 
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33 Техника безопасности в походе, на соревнованиях, во время 

практических занятий. Беседа о планах и задачах кружка на 

второе полугодие. Пожелания детей (что привело их в 

туризм?). Мониторинг. 

Январь 2 1 1 

34 Дневник в походе. Значение регулярного ведения летописи. 

Виды дневников. Должность летописца. Определение 

расстояний и высоты. Оценка времени. 

Январь 2 2 - 

35 Работа с компасом. Устройство компаса. Азимут. Определение 

азимута на предмет и предмета по азимуту. Азимутальный 

ход. Правила безопасности во время спортивных играх. 

Январь 2 2 - 

36 Спортивные игры, эстафеты и игровые упражнения. Январь 2 - 2 

37 Подготовка к соревнованиям. Январь 2 - 2 

38 Разбор Положений и Условий соревнований. Январь 2 2 - 

39 Обсуждение тактики действий участника и команды. Январь 2 - 2 

40 Подготовка и участие в соревнованиях. Январь 2 - 2 

41 История Астраханского края. Знакомство с памятниками 

истории и культуры города. Проведение экскурсий. 

Февраль 2 1 1 

42 Видео- и фотосъемка в походе.  Февраль 2 1 1 

43   Должность оператора и фотографа. Просмотр фильмов и Февраль 2 - 2 
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фотографий на туристскую тематику. 

44 Работа с компасом. Устройство компаса. Азимут. Определение 

азимута на предмет и предмета по азимуту. Азимутальный 

ход. 

Февраль 2 1 1 

45 Тактические действия на старте, на пункте выдачи карты, на 

дистанции, на КП. (Соревнования по ориентированию по 

маркировке, понятие.) 

Февраль 2 - 2 

46 Правила безопасности во время спортивных играх. 

Спортивные игры, эстафеты и игровые упражнения. 

Февраль 2 1 1 

47 Основные узлы, применяемые в туризме. Вязка узлов. 

Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. 

Февраль 2 2 - 

48 Обсуждение тактики действий участника и команды. 

Практическая подготовка 

Февраль 2 - 2 

49 Типы костров. Разжигание костров, в т. ч. в неблагоприятных 

условиях. Должность кострового. Сушка одежды и обуви. 

Примуса. Источники света в походе. 

Март 2 1 1 

50 Психологический климат в группе. Важность правильной 

оценки сил: своих и группы. Поведение человека в 

экстремальной ситуации. Опасности, возникающие в походе. 

Март 2 2 - 
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51 Работа с компасом. Устройство компаса. Азимут. Определение 

азимута на предмет и предмета по азимуту. Азимутальный 

ход. 

Март 2 1 1 

52 Ориентирование на местности. Ориентирование по местным 

предметам. 

Март 2 - 2 

53 Значение физической подготовки туриста. Игры и упражнения 

на местности. 

Март 2 - 2 

54 Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. Обсуждение тактики действий участника и 

команды 

Март 2 1 1 

55 Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, 

легкий бег, игры). Практическая подготовка. 

Март 2 - 2 

56 Проведение походов выходного дня. Март 2 - 2 

57 Астраханская область (рельеф, растительный и животный 

мир). 

Апрель 2 1 1 

58 Достопримечательности  города, экология. Проведение 

экскурсий. 

Апрель 2 - 2 

59 Правильная организация тур. бивака. Планировка лагеря. 

Снятие лагеря: уборка территории, гашение костра, 

утилизация мусора. 

Апрель 2 1 1 
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60 Условные знаки. Масштабы. «Чтение» карты. Виды карт. Апрель 2 1 1 

61 Правила безопасности во время спортивных играх. 

Спортивные игры, эстафеты и игровые упражнения. 

Апрель 2 1 1 

62 Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. Обсуждение тактики действий участника и 

команды. 

Апрель 2 1 1 

63 Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, 

легкий бег, игры). Практическая подготовка. 

Апрель 2 - 2 

64 Проведение походов выходного дня. Апрель 2 - 2 

65 Основные сведения из «Правил организации и проведения 

походов и путешествий». Права и обязанности руководителя и 

участника похода. Питание в туристическом походе на 

соревнованиях по  спортивному ориентированию. 

 

Май 2 2 - 

66 Калорийность пищи. Составление меню. Расчет, подбор и 

упаковка продуктов. Должность завхоза. Подведение итогов 

похода. Составление отчета. 

Май 2 1 1 

67 Условные знаки. Масштабы. «Чтение» карты. Виды карт. Май 2 1 1 

68 Работа с компасом. Устройство компаса. Азимут. Определение 

азимута на предмет и предмета по азимуту. Азимутальный 

ход. 

Май 2 - 2 
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69 Правила безопасности во время спортивных играх. 

Спортивные игры, эстафеты и игровые упражнения. 

Май 2 1 1 

70 Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. Обсуждение тактики действий участника и 

команды. Практическая подготовка 

Май 2 - 2 

71 Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, 

легкий бег, игры). 

Май 2 - 2 

72 Проведение походов выходного дня. (Парк им. Ленина 

Трусовский район). 

Май 2 - 2 

73 Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. 

Июнь 2 2 - 

74 Обсуждение тактики действий участника и команды. 

Практическая подготовка 

Июнь 2  2 

75 Условные знаки. Июнь 2 2 - 

76 Масштабы.  Июнь 2 2 - 

77 «Чтение» карты. Июнь 2 - 2 

78 Виды карт. Июнь 2 - 2 

79 Знакомство с историей и культуры города. Июнь 2 1 1 

80 Знакомство с памятниками города. Июнь 2 1 1 
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81 Работа с компасом. Устройство компаса. Азимут. Июль 2 2 - 

82 Определение азимута на предмет и предмета по азимуту. 

Азимутальный ход. 

Июль 2 - 2 

83 Условные знаки. Июль 2 - 2 

84 Масштабы.  Июль 2 - 2 

85 «Чтение» карты. Июль 2 1 1 

86 Виды карт. Июль 2 1 1 

87 Знакомство с историей и культуры города. Июль 2  2 

88 Знакомство с памятниками города. Июль 2 1 1 

                                                                     ИТОГО:  176   63    113 

 
 

 

 

 

Планируемые результаты 1 года обучения.  

 

Знать: основы техники спортивного ориентирования, участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию; 

- о положительном влиянии физических упражнений на организм человека;  

- о значении народной медицины;  

- смысл понятия "здоровый образ жизни", включающего в себя культуру питания, дыхания, движения, поведения, 

гигиены;  

- строение организма человека, систему его органов и их взаимосвязи в организме;  
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- что такое спортивное ориентирование, его особенности и преимущества перед другими видами спорта;  

 - правила, соревнований, обязанности участников соревнований; 

-условные знаки и символьное обозначение легенд КП.  

 

Уметь: последовательность действий ориентировщика на старте, при движении к КП, на финише;  

- основные способы ориентирования;  

           - быстро и надёжно «читать» карты в движении; 

- развить образного восприятия местности, устойчивости внимания, способности к произвольной его 

концентрации на самом процессе ориентирования, зрительной и логической памяти; 

- участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию; 

 

 5.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

• Учебные кабинеты комбинированного типа для проведения лекционно-теоретических и практических 

двигательных занятий;  

• Площадка, приспособленная для мини ориентирования (спорт.зал); 

• Аппаратура (ноутбук) для воспроизведения аудио и видео материала 

• Форма одежды обучающегося и педагога свободная, при необходимости спортивная. 

• спортивные и топографические карты, атласы  и  планы, справочная и методическая  литература, 

комплект туристского оборудования на 15 человек. 

 

Методическое обеспечение. 

- Методические и наглядные пособия: учебные плакаты, набор учебных карт; 

- комплект оборудования дистанции: контрольные пункты, компостеры, транспаранты «Старт», «Финиш».   

   -   Для успешной реализации данной программы каждый учащийся должен иметь компас, спортивный костюм, 

обувь, удобную для бега в лесу. 

 -     Методическая  сопровождение:  программа,  учебные пособия. 
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6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Форма аттестации 

Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить результат, внести изменения в процесс, если 

надо. Контроль позволяет родителям, преподавателям, обучающимся увидеть результат своего труда: 

 - походы; 

          - экскурсии;  

- открытое занятие; 

- участие в районных, городских, областных соревнованиях; 

- просмотр видеофильмов. 
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