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       Программа  знакомит учащихся с основами туризма и основами экологии. Она 

рассчитана на учащихся, которые хотят узнать, что такое туризм, как собраться в поход 

и приготовить еду на костре и просто найти себе дружескую компанию, которая любит 

путешествовать. Также она дает первое представление о наиболее популярных видах 

туризма (пеший, лыжный и горный туризм, альпинизм, спелеология, скалолазание), 

позволяя в будущем учащимся определить для себя приоритетное направление.  

Изучение основ экологии на занятиях позволяет учащимся обогатить знания по 

школьным курсам экологии и биологии. Посещение памятников природы дает 

возможность на практике познать важность бережного отношения к природе и развить 

исследовательский интерес. 

Цель программы: 

     Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся,  развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству через их 

увлечения историческим краеведением, историей родного края. 

Программа: «Туризм. Экология» предназначена  для учащихся 11-14 лет, 

интересующихся туристической деятельностью. 

     Данная программа носит образовательно-развивающий характер, предусматривает 

раскрытие индивидуальных психологических особенностей учащихся, овладение 

туристскими, экологическими и краеведческими навыками, позволяющими свободно 

жить и ориентироваться в природе, участвовать в походах. 

    Занимаясь в туристическом кружке, ребята осваивают и закрепляют туристические 

навыки, рационально учатся использовать силы и средства для преодоления 

возникающих трудностей, находить общий язык  друг с другом. Знания, полученные  

учащимися на занятиях, пригодятся им в жизни. Мы не в силах управлять природой, 

предотвращать экстремальные ситуации, но в наших силах научить учащихся разумно 

и  умело ориентироваться во внезапно возникшей экстремальной ситуации, быстро 

принимать решение и действовать.  А в условиях похода у учащихся развиваются такие 

качества, как: целеустремлённость, самостоятельность, ответственность за порученное 

дело, навык работы в коллективе.   

 

          Объём и срок реализации  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы: «Туризм. Экология» рассчитана на 1 год обучения. 

Количество часов  в год-144 ч.  

Занятия проводятся  2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут между занятиями. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 



Пояснительная записка 

              Рабочая   программа  составлена  согласно  цели,  задачам,   учебному плану 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей     программы:    «Туризм. 

Экология». 

             Направленность программы – социально-педагогическая.  

      Уровень освоения – общекультурный.  

Характеристика группы.  В составе группы учащиеся среднего школьного возраста 

от 11 до14 лет, изъявившие  желание  узнать,  как  можно больше о городе, в 

котором они живут. Выехать на природу вместе с родителями,  рассказать  им,  как  

организовать поход,  питание, привал в лесу, как ориентироваться в незнакомой 

местности, как выживать в экстремальных условиях, как охранять природу. 

 

Задачи программы 

Образовательные: 

 познакомить с основными видами туризма:  пеший, лыжный, горный, водный и 

т.д.; 

 познакомить  с личным, групповом и специальном снаряжении, организации 

привалов и ночлегов, с  особенностями  питания в спортивном  походе; 

 познакомить с туристскими должностями в походе; 

 сформировать представления о назначении и использовании топографических и 

спортивных  карт; 

 обучить приемам работы с компасом и картой; 

 познакомить с  историей родного края, рельефа, климата, растительного и 

животного   мира  Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

 познакомить с  основами гигиены тренировки и спортивного похода и оказания 

первой доврачебной помощи; 

 познакомить  с проблемами экологии и охраны природы; 

 научить выживать в экстремальных условиях. 

Развивающие: 

 сформировать интерес к туристической деятельности; 

 сформировать организаторские навыки, умение взаимодействовать в 

коллективе, 

            соизмерять свои возможности с выбранным видом туристской деятельности; 

 сформировать у учащихся чувство патриотизма, чувство гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России; 

 способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и  социальной солидарности; 

 создать условия для воспитания у учащихся  трудолюбия, аккуратности; 

 способствовать развитию поисковой и краеведческой деятельности, детского  

            познавательного туризма. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся  умение совершать правильный выбор в условиях  

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

 создать условия для воспитания потребности в здоровом образе жизни, в  

регулярных занятиях  спортом; 

 воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

Раздел «Туризм» 

 Уметь разработать туристский маршрут, ориентироваться в заданном 



направлении. 

 Уметь правильно собрать рюкзак, организовать бивуак, развести костер, 

приготовить пищу.  

 Уметь собрать рюкзак. Установит палатку. 

 Выполнить мелкий ремонт туристического снаряжения. 

 Уметь оказать первую медицинскую помощь. 

 Правильно  выбрать продукты для похода. 

 Уметь организовать бивуак с помощью руководителя. 

 Соблюдать правила ТБ. 

Раздел «Экология» 

 Знать водоемы, находящиеся в окрестностях города. 

 Знать территорию протекания реки Протвы. Значение реки в жизни города. 

 Знать животный мир водоемов. 

 Знать не менее 5 ядовитых растений. 

 Знать не менее 5 лекарственных растений. 

 Знать не менее 5 названий деревьев и кустарников. 

 Знать причины исчезновения животных. 

 Знать геологию края. 

 Знать экологическое значение леса. 

 Знать редкие растения леса и меры по их сохранению 

 

 

Содержание обучения по программе 

 

Раздел 1.«Туризм» 

1.1 Знакомство. Правила безопасности на улице, на природе, в классе, в общественном 

траспорте. 

1.2. Личное и групповое снаряжение. Кружка, ложка, миска, нож (КЛМН). Коврик, 

спальник, фонарик, сменная обувь, теплая одежда, головной убор. Аптечка, ремонтный 

набор, спички, котелок, канцелярская ручка, блокнот, компас. Рюкзак. Устройство, 

виды рюкзаков. Укладка рюкзака. 

Практическое задание: укладка рюкзака, взвешивание. 

1.3. Палатка. Виды палаток. Установка палатки. 

Практическое задание: работа в подгруппах – установка различных видов палаток.  

1.4. Обязанности в группе. Командир, штурман, медик, костровой, шеф повар, 

ремонтный мастер. 

1.5. Безопасность в походе. Правила поведения в походе, на экскурсии, на природе. 

Практическое задание: работа по карточкам «Правила поведения в походе». 

Составление дополнительных правил поведения для группы. 

1.6. Медицинская аптечка: Термометр, жгут резиновый, ножницы, спирт нашатырный. 

Дезинфицирующие, болеутоляющие, желудочные средства. Йод, перекись водорода, 

жаропонижающие, антибиотики. Лейкопластырь бактерицидный. Глазные капли, бинт, 

«зеленка», вата, средство от ожогов, перманганат калия. Практическое задание: 

проверка теоретических знаний (правила использования лекарственных препаратов, 

дозировка лекарственных средств, симптомы болезней). 

1.7. Оказание доврачебной помощи пострадавшему при переломе конечностей. 

Переломы открытые (повреждена кожа, кровеносные сосуды, видно кость) и закрытые 

(боль, изменение положения конечности, припухлость кожи). Правила наложение шин. 

Оказание доврачебной помощи при ушибах (приложить холод, наложить тугую 

повязку).  

Практическое занятие: оказание доврачебной помощи пострадавшему при порезах. 

Обработка раны дезинфицирующим раствором, наложение повязки. Ожоги: 



термические 1 степень, 2 (пузырь), 3 (язвы), 4 (обугливание). Химические ожоги 

кислотой: обработать водой, хозяйственным мылом. Химические ожоги щелочью: 

обработать водой, слабокислым раствором уксусной или лимонной кислоты. 

Практическое задание: оказание доврачебной помощи при потере сознания. Обморок. 

(поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом к носу, протереть виски). 

Тепловой и солнечный удар. Пострадавшего отнести в прохладное место, голову 

опустить, холод ко лбу, использовать нашатырный спирт. 

1.8. Состав походного ремонтного набора: плоскогубцы, шило, иглы швейные, 

проволока медная диаметром 0,5-0,7 мм. Набор ниток простых и капроновых. 

Наждачная бумага, ножницы, изоляционная лента, скотч, универсальный клей. 

Булавки, тесьма. Свечи, пуговицы, резинка бельевая. 

1.9. Питание в походе. Нормы питания в походе. Полезные советы дежурным. 

Практическое задание: приготовление супа на костре. 

1.10. Основы здорового образа жизни. Физическая подготовка, бег.  

Активный образ жизни. Соблюдение режима дня. Личная гигиена. 

 

Раздел 2. «Экология» 

2.1. Понятие "Экология". Цели и задачи экологии. Экология растений. 

2.2. Разнообразие форм растений. Дерево, кустарник, кустарнички, травы. 

Практическое задание: работа с определителем. Сбор гербария. 

2.3. Строение растений. Функции и виды корней. Видоизмененный побег – корневище 

(папоротник, ландыш), клубень (картофель), луковицы (тюльпан, лук). Разнообразие 

стеблей: Прямостоячий, стелющийся, цепляющийся. Цветок. Виды плодов: боб, 

стручок, ягода, тыквина, коробочка,  яблоко, костянка, зерновка, орех. Распространение 

семян ветром, животными. 

Практическое задание: работа в подгруппах на ботанических площадках. Сбор плодов. 

Составление коллекций плодов и цветов. 

2.4. Цикл развития растений. Проращивание семян.  

Практическое задание: проращивание семян гороха, фасоли, подсолнечника. 

Наблюдение, сравнение результатов, запись в дневник опыта. 

2.5. Опыление растений. Просмотр видеофильма.  

2.6. Лекарственные растения. Способы применения. Сбор. 

Практическое задание: работа на природе по сбору растений. 

2.7. Ядовитые растения. Купена, вороний глаз, ландыш, волчье лыко, борщевик. 

Практическое задание: работа по карточкам, определение растений в природе. 

2.8. Деревья нашего города. Знакомство с деревьями. Просмотр фотографий. 

Практическое задание: составление гербария. 

2.9. Легенды о деревьях. Работа с литературой. Сочинение легенд. 

2.10. Лечебные свойства сосны, березы, дуба. Практическое задание: приготовление 

напитков, лечебных травяных сборов. 

2.11. Экологическое значение растений. Рассказ-беседа. Истребление лесов. 

Экологическое значение лесов. Практическое задание: определение бонитета леса (от 

латинского слова доброкачественность, показатель продуктивности). 

2.12. Экология животных. Разнообразие животных. Жизнь животных. Просмотр 

энциклопедий. 

Среды обитания: воздушно-наземная, почвенная, водная, организменная. 

Приспособления к условиям обитания в различных средах. Крылья, конечности, жабры, 

легкие.  

2.13.Мир ощущения животных. Обоняние. Зрение. "Тепловые глаза" животных. Слух. 

Язык животных. Осязание. Вкус. Миграции. Ориентиры животных. 

Практическое задание: просмотр видеофильма, работа по карточкам. 

2.14 .Семейные группы животных. Стая. Стадо.  Прайд. Иерархия. 



2.15 .Семья муравьев. Наблюдения. Экологическое значение.   

Практическое задание: нахождение в лесу муравейника, наблюдение за поведением 

муравьев. 

2.16. Семейные группы птиц. Птичьи базары. Синицы пухляки.  

Практическое задание: подкормка птиц зимой, наблюдение за кормушками. 

2.17. Семейные группы хищных зверей. Львы. Волки.  

2.18. Семейные группы травоядных животных. Зубры. Дружба человека и животных. 

Рассказы детей 

2.19. Животные "Красной книги". Причины исчезновения животных. Охрана диких 

животных. Помощь. Кормушки 

2.20. Заповедники и национальные парки. Приокско-террасный биосферный заповедник. 

2.21. Биологические методы защиты леса. Птицы. Летучие мыши. Насекомые хищники 

(рыжие муравьи).  

2.22. Лесные пожары. Верховые, низовые, подземные пожары. Определение пожарной 

опасности в лесу. Предупреждение пожаров, мероприятия по защите леса от пожара. 

Практическая работа: плакаты «Берегите лес от пожара». 

2.23. Наносимый вред от горения сухой травы. Истребление лесов. Практическая 

работа: Выступление в классе по теме «Вред от горения сухой травы». 

2.24. Правила разведения костра. Тушение. Практическая работа: разведение костра. 

Приготовление чая на открытом огне. 

Раздел 3. « Топография и ориентирование» 

3.1. Ориентирование по природным объектам. Ориентирование по небесным светилам. 

Ориентирование по мхам, лишайникам, камням, деревьям. Практическое занятие на 

природе. 

3.2. Компас. Правила пользования. Выполнение заданий с помощью компаса. 

3.3. Ориентирование на местности. Стороны света. 

3.4. Ориентирование с помощью карты и компаса. Спортивные соревнования по 

ориентированию. 

3.5. Масштаб карты. Виды карт. Определение масштаба. 

3.6. Азимут. Движение по азимуту. Определение азимута. Практические занятия. 

3.7. 1.3. Обязанности в походе. Командир. Медик. Повар. Костровой. Журналист. 

Психологическая ролевая игра.  

3.8. Доврачебная помощь. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшему. 

Повязки. Практическое занятие: наложение повязок, обработка ран. Просмотр 

кинофильма ПМП. 

Знание походной аптечки. Анальгетики. Жаропонижающие средства. Желудочно-

кишечные средства. Антисептики. Практическое задание: кроссворд по лекарственным 

препаратам, работа по карточкам «Симптомы-лекарства». 

3.9. Травмы. Переломы. Ушибы, растяжения. Правила наложения шин. Обработка ран.  

3.10 Ожоги. Оказание доврачебной помощи пострадавшему при ожоге. Виды ожогов 

(термические, химические). Степени ожогов. Обработка ожогов. 

3.11. Тепловой, солнечный удары. Симптомы. Первая помощь. Предупреждение 

тепловых и солнечных ударов. Правильный выбор одежды. 

3.12. Правила безопасности на воде. Меры безопасности. Помощь пострадавшим. 

Правила выполнения искусственного дыхания.  Практика: работа на манекене. 

3.13.Организация бивуака. Правила разведения костра. Выбор места бивуака. 

Подготовка места для костра. Виды костров. Техника разведения костра. Практическое 

занятие на природе. 

3.14. Установка палатки. Виды палаток. Техника установки палатки. Практическое 

занятие. 

3.15. Ориентирование по природным признакам. Мхи и лишайники. Кора дерева. 

Смола. Муравейники. Практическое занятие на природе. Ориентирование по карте. 



Масштаб карты. Топографические знаки. 

3.16. Участие в соревнованиях по ориентированию.  Работа с картой на местности. 

Походы выходного дня. Начало учебного года. Осенние каникулы. Зимние забавы. 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

 

Разделы , темы учебных  занятий 

Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1  Туризм 26 14 12 

1. 

 

 

 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Туристические возможности родного края.  
2 2 - 

2. 
 

 

Личное и групповое снаряжение.Рюкзак. 

Устройство, виды рюкзаков. Укладка 

рюкзака. 

2 - 2 

3.  Палатка. Виды палаток. Установка палатки 2 - 2 

4. 
 

 

Обязанности в группе. Командир, штурман, 

медик, костровой, шеф повар, ремонтный 

мастер. 

2 2 - 

5. 

 

 

 

Безопасность в походе. Правила поведения в 

походе, на экскурсии, на природе. 
2 2 - 

6  
Безопасность в походе. Правила поведения в 

походе, на экскурсии, на природе 
2 - 2 

7. 

 

 

 

Медицинская аптечка. Лекарственный состав 

аптечки. Правила использования 

медицинских препаратов. 

2 2 - 

8  

Медицинская аптечка. Лекарственный состав 

аптечки. Правила использования 

медицинских препаратов. 

2 - 2 

9  

Оказание доврачебной помощи при травмах. 

Переломы. Ушибы. Порезы. Ожоги. Потеря 

сознания 

2 2 - 

10. 

 

 

 

Оказание доврачебной помощи при травмах. 

Переломы. Ушибы. Порезы. Ожоги. Потеря 

сознания. 

2 - 2 

11.  Состав ремонтного набора. 2 2 - 

12.  Питание в походе. 2 - 2 

 

13. 

 

 

Основы здорового образа жизни.  

Личная гигиена. 
2 2 - 

2  Экология 74 36 38 

      14  Понятие "Экология". Цели и задачи экологии. 2 2  

15  

Экология растений. Разнообразие форм 

растений. Дерево, кустарник, кустарнички, 

травы, мхи. 

2 2 - 

16  

Экология растений. Разнообразие форм 

растений. Дерево, кустарник, кустарнички, 

травы, мхи. 

2 - 2 

 

17 

 

 

Строение растений. Виды корней. 

Разнообразие Стеблей. Цветок. Виды плодов. 
2 2 - 



Распространение семян. 

18 

 

 

 

Строение растений. Виды корней. 

Разнообразие Стеблей. Цветок. Виды плодов. 

Распространение семян. 

2 - 2 

19  
Цикл развития растений. Проращивания 

семян. 
2 - 2 

20  
Цикл развития растений. Проращивания 

семян 
2 - 2 

21  Опыление растений. 2 2 - 

22  
Лекарственные растения. Способы 

применения. Сбор. 
2 2 - 

23  
Лекарственные растения. Способы 

применения. Сбор 
2 - 2 

24  Ядовитые растения. 2 - 2 

25  Ядовитые растения. 2 - 2 

26  
Деревья нашего города. Составление 

гербария. 
2 - 2 

27  
Деревья нашего города. Составление 

гербария. 
2 - 2 

28  Легенды о деревьях.  2 2 - 

29  Легенды о деревьях. 2 - 2 

30  Лечебные свойства сосны, березы, дуба. 2 2 - 

31  Лечебные свойства сосны, березы, дуба. 2 - 2 

32  Экологическое значение растений. 2 2 - 

33  
Экология животных. Разнообразие и жизнь 

животных. 
2 2 - 

34  
Экология животных. Разнообразие и жизнь 

животных. 
2 - 2 

35  Мир ощущений животных. 2 2 - 

36  Семейные группы животных. 2 2 - 

37  Семья муравьев. 2 2 - 

38  Семья муравьев. 2 - 2 

39  Семейные группы птиц. 2 2 - 

40  Семейные группы хищных зверей.  2 2 - 

41  Семейные группы травоядных зверей. 2 2 - 

42  Животные «Красной книги» 2 - 2 

43  Заповедники и национальные парки. 2 - 2 

44  Биологические методы защиты леса. 2 2 - 

45  Биологические методы защиты леса. 2 - 2 

46  Лесные пожары. 2 2 - 

47   Лесные пожары 2 - 2 

48  Наносимый вред от горения сухой травы. 2 2  

49  Наносимый вред от горения сухой травы  - 2 

50  Правила разведения костра. Тушение. 2 - 2 

3  Топография и ориентирование. 44 18 26 

51  Ориентирование по природным объектам. 2 - 2 

52  Компас. Правила пользования. 2 2 - 

53  Определение сторон горизонта. 2 - 2 

54  Ориентирование с помощью карты и 

компаса. 
2 - 2 



55  Ориентирование с помощью карты и 

компаса. 
2 - 2 

56  Масштаб карты 2 2 - 

57  Азимут. Определение азимута. 2 2 - 

58  Обязанности в походе. Правила поведения. 2 2 - 

59  Обязанности в походе. Правила поведения. 2 - 2 

60  Доврачебная помощь. Походная аптечка. 2 2 - 

61  Доврачебная помощь. Походная аптечка. 2 - 2 

62  Травмы. Переломы. 2 2 - 

63  Ожоги. Меры безопасности 2 2 - 

64  Тепловой и солнечный удары. 2 2 - 

65  Правила безопасности на воде. 2 2 - 

66  Организация бивуака. Правила разведения 

костра.  
2 - 2 

67  Установка палатки. 2 - 2 

68  Установка палатки. 2 - 2 

69 

 

 

 

Ориентирование по природным признакам.  

Ориентирование по карте. 
2 - 2 

70  

 

Участие в соревнованиях по 

ориентированию. Походы выходного дня. 
2 - 2 

71 

 

 Итоговый контроль 
2 - 2 

72  Итого: 144 68 76 

 


