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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Азбука туризма» для 5 класса 

 

    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы курса. Требования к результатам освоения программы задают критерии 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов к концу обучения. 

Результатом внеурочной деятельности являются универсальные учебные действия (УУД): 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

   К личностным результатам относится система ценностных ориентаций младшего 

школьника, отражающих его индивидуально-личностные позиции, мотивы и отношение к 

активному участию во внеурочной деятельности, социальные чувства, личностные 

качества. Личностные УУД выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», 

«Я и общество», «Я и познание», «Я и я», что позволяет младшему 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 младшим школьником 

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках внеурочной 

деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях. 

    Регулятивные УУД отражают способность обучающегося строить учебно-

познавательную джеятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, 

средства, контроль, оценка). 

    Познавательные УУД - 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 младшим школьником в 

процессе внеурочной деятельности знания, умения, навыки и специальные компетенции; 

опыт творческой деятельности; опыт познавательной деятельности; опыт коллективной 

самодеятельности в туристской группе; опыт социально-профессиональных ролей в 

системе должностно-ролевого туристско-краеведческого самоуправления; ценностные 

установки, специфичные для туризма и краеведения, межличностной коммуникации. 

   Коммуникативные УУД – способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил общения в конкретных вне учебных ситуациях; 

самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 



    Воспитательные результаты внеурочной деятельности младших школьников 

распределяются по трём уровням. 

1. Результаты первого уровня: приобретение знаний о правилах ведения здорового образа 

жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности  при занятии туризмом и 

физическими упражнениями, способах и средствах передвижения 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 на 

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: 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 обучающимся актуализации физкультурно-

оздоровительной деятельности в социальном пространстве, опыта заботы о младших и 

организации их досуга, опыта волонтёрской деятельности, опыта самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта 

управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

4. Итогом будет служить осознание младшими школьниками себя в контексте управления 

социокультурным пространством собственного существования, принятие себя как 

субъекта социокультурного взаимодействия, личности и индивидуальности. Дети должны 

осознавать высокую степень эффективности самовыражения и самореализации себя в 

социальном взаимодействии (при соблюдении этикета, принципов коммуникативной 

толерантности), осознанно позиционировать себя как субъекта межличностного 

взаимодействия, владеть управленческими (организаторскими) компетенциями. 

Планируемые результаты. По окончании занятий внеурочной деятельности по 

предлагаемой программе обучающиеся должны обладать определёнными знаниями, 

умениями и навыками в вопросах туризма и краеведения, которые можно применять в 

социальной практике, в туристских походах и путешествиях, в межличностной 

коммуникации, в быту и обществе, при продолжении образования в основной школе. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные этапы истории туризма; 



- основные виды туризма; 

- основные социальные функции туризма и краеведения; 

- ведущие музеи, исторические и памятные места своего микрорайона и города; 

- историю своей школы и её традиции; 

- основные вехи истории родного края; 

- азбуку туристско-краеведческой деятельности; 

- правила поведения в музеях и других общественных местах; 

- сущность и специфические особенности организации путешествий, походов; 

- основы методики оформления краеведческого материала; 

- основные термины, применяемы в детском туризме и краеведении; 

- основные принципы сохранения здоровья и здорового образа жизни; 

- основные виды растительности и животного мира своего края; 

- способы передвижения и преодоления естественных и искусственных препятствий в 

пешеходных и лыжных путешествиях; 

- способы охраны природы в туристских путешествиях. 

   Обучающиеся должны уметь: 

- общаться с людьми; 

- вести исследовательские краеведческие записи; 

- систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить; 

- составлять справочную картотеку; 

- выступать с докладами; 

- оформлять стенды, фотовыставки и т.п.; 

- осуществлять фотосъёмку исследуемых объектов туристского интереса; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- овладеть элементарными туристско-бытовыми навыками; 

- ориентироваться в пространстве, на местности. В своём населённом пункте; 

- выполнять самостоятельно элементарные комплексы физических упражнений; 

- рисовать схематические планы местности; 

- владеть техникой перемещения на местности пешком и на лыжах с грузом-рюкзачком; 

- владеть техническими и тактическими приёмами преодоления естественных и 

искусственных препятствий. 

   Обучающиеся должны овладеть следующими качествами: 

- инициативностью; 

- аккуратностью; 



- коммуникабельностью; 

- целеустремлённостью; 

- самокритичностью; 

- творческой активностью; 

- способностью к оказанию взаимопомощи; 

- самостоятельностью; 

- исполнительностью; 

- способностью к взаимодействию в команде; 

- физической активностью; 

- выносливостью; 

- упорством в достижении поставленных целей; 

- уважением к старшим, родителям, семейным традициям; 

- милосердием, заботой о старших и младших; 

- экологической культурой; 

- любовью к своей малой Родины; 

- трудолюбием. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

Введение. 

Что такое туризм. 

Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельности. 

Польза и значение туризма (прогулок и экскурсий) для оздоровления организма человека. 

Нормы поведения в туристском коллективе и правила личной безопасности. 

Роль краеведения в познании окружающего мира и самого себя. 

Оздоровительный эффект чистого воздуха лесов, лугов и полей.  

Оздоровительный эффект от водных процедур. 

Движение – ходьба пешком и на лыжах укрепляет костно-мышечную систему, лёгкие и 

другие органы человека. 

Поход-знакомство. 

Подготовка к ознакомительному походу: техника безопасности, правила гигиены, 

групповое и личное снаряжение, цели и маршрут ознакомительного похода. Выбор 

ответственных за сбор и подготовку группового снаряжения, продуктов, медицинской 

аптечки, за проверку личного снаряжения туристов и состояние рюкзаков, разбивку 

бивака, разведение костра и заготовку дров, приготовление обеда, соблюдение чистоты на 

местах привалов и стоянок, за фотоотчёт в походе и т.п.; предварительная работа с ними. 

Сборы и проверка готовности к первому походу. Пеший поход выходного дня по заранее 



намеченному маршруту и обучение школьников в естественных условиях похода 

элементарным туристским навыкам: правильному движению по дорогам и пересечённой 

местности, установке палаток, заготовке дров, разведению костра, приготовлению пищи 

на костре, уходу за собственной одеждой и обувью и т.п. анализ в группе состоявшегося 

ознакомительного похода: самочувствия туристов, полученных ими впечатлений, 

проведённой ими работы и т.п.  Фотоотчёт о первом походе «Наше первое приключение». 

Безопасность юного туриста. 

Правила поведения в лесу, у водоёмов, на болоте, в горах; правила передвижения по 

дорогам; правила обращения с огнём; правила обращения с опасными инструментами и 

спецснаряжением; правила общения с местными жителями; правила гигиены туриста. 

Азбука туристско-бытовых навыков. 

Общественно-полезные и личностно значимые дела юных путешественников на 

экскурсиях и туристских походах. 

Должностно-ролевая система самоуправления в группе, взаимопомощь в туристской 

группе. 

Правила поведения при участии в туристском походе,  экскурсии или поездке. 

Личное снаряжение (в том числе и продукты питания) юного путешественника для 

участия в туристском походе, поездке или экскурсии. 

Групповое снаряжение и уход за ним. 

Организация биваков и охрана природы. 

Организация приёма пищи. 

Правильный подбор лыж и лыжных палок. 

Кухня юного туриста. 

Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. Упаковка и транспортировка 

продуктов. Сублимированные продукты. Сушка овощей, хлеба, фруктов в домашних 

условиях. Туристская посуда. Уход за котлами и канами. Приготовление пищи на костре. 

Выход группы на пикники с целью отработки навыков приготовления пищи. 

Я, моё тело и моё здоровье. 

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при организации чаепития 

и перекусов. 

Дневник самонаблюдений за состоянием здоровья и самочувствия. 

Общая физическая подготовка и оздоровление организма. 

Оказание первой доврачебной помощи при порезах, ссадинах, ушибах, мозолях. 

Профилактика. 



Требования по соблюдению питьевого режима во время занятий физическими 

упражнениями, во время экскурсии и туристического похода. 

Песни юного туриста. 

Бардовская песня, туристская песня. Песни Ю.Визбора, В.Высоцкого, О.Митяева о 

человеке, о судьбе, профессии. 

Прослушивание песен под гитару, в том числе и авторского исполнения. Автор песни. 

Обсуждение песни. Разучивание и исполнение полюбившейся песни. 

Легенды и были родного края. 

Интересные страницы истории родного края: родной край в древности, в Средневековье, в 

Новое время, в годы Великой Отечественной войны и т.п. Местные легенды и мифы. 

Герои и яркие личности родного края. Экскурсия в краеведческий музей: 

подготовительная беседа. Экскурсии к местам интересных исторических событий. 

Краеведение. 

Природа родного края: рельеф, климат, флора и фауна.  

История родного края. 

Правила сбора краеведческого материала. Краеведческая работа в походе. Правила 

оформления краеведческого материала. 

Топография. Карта. Ориентирование по карте. 

Топографическая карта и топографические знаки. Карты. Масштаб и легенда карты. 

Чтение топокарт.  Рисование топознаков. Изображение высоты местности с помощью 

горизонталей. Определение высот по карте. Измерение расстояний на карте и на 

местности. 

Ориентирование на местности. 

Что нужно делать, если заблудился в лесу, и что нужно знать, чтобы не заблудиться. 

Стороны света, их нахождение без компаса. 

Ориентиры на местности. 

Компас. Ориентирование по компасу. 

Компас и его назначение. Устройство компаса, виды компасов. 

Нахождение сторон света по компасу. 

Азимут. Нахождение азимута по компасу. 

Туристские узлы и их назначение. 

Узлы и их применение в туризме. Узлы (по выбору педагога): прямой, проводник, 

двойной проводник, стремя, прусик, булинь, карабинная удавка, академический, 

австрийский проводник, ткацкий, встречный, шкотовый, брамшкотовый, штык, 

схватывающий, грейпвайн и т.п. Отработка навыков завязывания туристских узлов. 



Преодоление препятствий. 

Виды препятствий: лесные завалы, овраги, крутые склоны, гари, болота, ручьи и реки. 

Правила их преодоления (по кочкам и гатям, спуск с помощью альпенштока или верёвки, 

переправа по бревну, параллельным перилам, с помощью вертикального маятника и т.п.). 

Страховка и самостраховка.  

Туристические навыки и умения. 

Отработка и закрепление ранее полученных знаний и умений. 

Туристические игрища. 

Проведение туристических соревнования между классами в спортивном зале. 

Природоохранные акции. 

Круглый стол «Экологические проблемы своего микрорайона». Проработка каждой 

проблемы методом мозгового штурма.. выбор дела. Создание Совета дела. Распределение 

обязанностей. Подготовка инвентаря и спецодежды. Реализация запланированного дела. 

Анализ проведённого дела. Подведение итогов: рассказ об экологических проблемах 

микрорайона и проведённой акции другим учащимся школы. 

Итоговая туристская стенгазета. 

Виды газет Работа редакционной коллегии, название, газетные рубрики и заголовки, 

вёрстка, оформление. Выбор названия для туристской газеты: открытый конкурс. 

Социальные пробы: интервью, репортаж, соцопрос. Создание Совета дела по выпуску 

туристской газеты и распределение обязанностей. Выпуск и презентация первого номера 

газеты, посвящённому Всемирному дню туризма и первому походу-знакомству, 

экологическому десанту. 

Выпуск итоговой туристкой газеты в конце года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№п/п Название темы Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Поход-знакомство 7 

3 Безопасность юного туриста (выживание в лесу) 1 

4 Азбука туристско-бытовых навыков 2 

5 Кухня юного туриста 1 

6 Я, моё тело и моё здоровье 1 

7 Песни юного туриста 1 

8 Легенды и были родного края  1 

9 Краеведение 2 

10 Топография. Карта. Ориентирование по карте. 4 

11 Ориентирование на местности 2 

12 Компас, ориентирование по компасу. 2 

13 Туристские узлы и их назначение 1 

14 Преодоление препятствий 1 

15 Туристические навыки и умения 2 

16 Туристические игрища 1 

17 Природоохранные акции 3 

18 Итоговая туристская стенгазета 1 

 Всего 34 

 


