
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Туризм и краеведение» 

Личностные результаты. 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 6 языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

 1) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 



мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

I. Введение  

Что такое туризм. Виды туризма. Что такое краеведение. 

II. Техника и тактика туризма 

Страховка и самостраховка: Узлы: проводник, булинь, прямой, ткацкий, 

схватывающий, грудная обвязка, стремя, удавка, беседка, контрольный. Их назначение и 

применение. Снаряжение, обеспечивающие страховку (основная и вспомогательная 

веревка, карабины). Виды страховок: самостраховка, взаимная страховка, страховка 

спутника,). Обязанности туристов во время страховки. Приемы страховки в зависимости 

от характера маршрута (через плечо, сидя, через поясницу). 

Понятия о рывке и срыве и способы его погашения. Трения веревки (куртка, рукавицы, 

выступ, карабины). Порядок передвижения в связках (сигнализация, движение вдоль 

перил). 

Практика: Узлы. Отработка страховки. Движение по перилам и навесной переправе. 

Практика: Знакомство со снаряжением. Сборка палатки. Подготовка снаряжения к 

работе. 

Техника передвижения: Движение по равнинной, пересеченной местности. Движение в 

лесу через кустарники, завалы. Сложность движения в густом лесу, по склонам. 

Заболоченная местность. Водные преграды. Техника преодоления естественных 

препятствий. Обеспечение безопасности. Главные причины возникновения опасности с 

дисциплиной, плохой подготовкой, климатическими условиями. Меры их 

предупреждения. Правила поведения туристов на воде, в лесу, при преодолении 

естественных препятствий, во время грозы. Сигналы бедствия. Привалы. 

Практика: Движение цепочкой, правила и режим движения. Преодоление естественных 

препятствий, подъем и спуск по склонам, движение по пересеченной местности. 

Страховка. Самостраховка. Привалы. 

Бивуак: Планировка лагеря. Противопожарные меры. Костры. Костровое имущество. 

Топливо. 

Практика: Разбивка бивуака с учетом требований ТБ. Костры. Очаги. 



Питание: Калорийность пищи. Примерные набор продуктов. Транспортировка 

продуктов. Составление меню для похода. Учет расхода продуктов. Водно-солевой 

режим. Выбор и обеззараживание воды. 

Практика: Расчет продуктов питания для 3-х дневных соревнований. Составление меню. 

 

III. Топографическая подготовка  

Основные элементы топографии. Формы рельефа. Топографические знаки. Простейшие 

измерения на местности. Устройство компаса. Компас Азимута. Ориентирование по 

компасу. Масштаб. Стороны горизонта. Ориентирование по компасу и карте. Маршрутная 

съемка. Глазомерная съемка. Ориентирование по местным признакам. 

Практика: Изучение топознаков. Чтение карты. Расчет расстояний по масштабу. 

Маршрутная и глазомерная съемка. Ориентирование по компасу и карте. 

 

IV. Доврачебная помощь (подготовка)  

Профилактика травм и заболеваний. Гигиена туриста. Медицинское обеспечение похода. 

Состав аптечки. Ранения. Травмы. Обработка ран. Виды повязок. Переломы. 

Кровотечения. Ожоги. Солнечный и тепловой удар. Поражение электроном. 

Искусственное дыхание. Ушибы. Растяжения. Укусы насекомых и животных. Отравление. 

Шок. Обморок. Помощь утопающему. Транспортировка пострадавшего. Лекарственные 

травы. 

Практика: Виды повязок. Искусственное дыхание. Транспортировка пострадавшего. 

Остановка кровотечения. Шины. 

 

V. Краеведение  

Географическое положение, природные особенности края, рельеф, климат. 

Административное деление области. Сведения о прошлом края. Коренные народы 

Кузбасса, основы национальной культуры.  История основания Кузнецка. Кузбасс в 

истории страны.  

Практика: экскурсия в музей, работа с музейным фондом. Участие в работе НОУ. Работа 

по подготовке и участию в областной, научно-практической конференции  

VI. Человек в экстремальных ситуациях  

Поведение человека в зоне природных бедствий. Буря. Гроза. Пожар. Ядовитые змеи. 

Жажда. Питание. Добывание огня. Гололед. Если заблудился в лесу. Злая собака. 

Наводнение. Тонкий лед. Утопающий. Экзамен. 

Практикум: Рассмотрение и разбор ситуаций. Проигрывание ситуаций в походе. 

Формы работы - Групповая работа, индивидуальная 

Виды деятельности; 



1 Активные: участие в туристических слетах, соревнованиях, военно-спортивных 

играх, спортивных эстафетах 

2 Практические занятия в помещениях и на местности. 

3 Проведение конференций, викторин, 

5 Пассивные; лекции, беседы, просмотр видеофильмов. 

6.Игровые- игры настольные топографическое лото, на внимание («Что пропало?» и 

т.д.) 

головоломки, кроссворды, 

 

Тематическое планирование 

№ Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 8 класс 35   

I Введение 1 1 - 

II Техника и тактика туризма 14 5 9 

III Топографическая подготовка 14 6 8 

IV Доврачебная подготовка 6 3 3 

 9 класс 34   

V Краеведение 23 23 - 

VI Человек в экстремальных ситуациях 9 5 4 

VII Подготовка и организация летнего 

путешествия. 

2 - 2 

 Всего 69 41 18 

 

 


