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1. Аннотация:Рабочая программа по курсу «Туризм» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования.Нормативное обеспечение внеурочной деятельности:1.Закон Российской Федерации «Об образовании»2.Послания Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года и 5 ноября 2008года.3.Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. Учительская газета от 9 июня 2009 года.4. Федеральные государственные стандарты нового поколения. 20095.Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях.(Приложение к письму Минобразования России от 11 июня 2002 г. №30-51-433/16)6. О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении (ПисьмоМинистерства образования Российской Федерации от 2 апреля 2002 года №13-51-28/13)7. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от28.11.2002); раздел 2.9.Рабочая программа опирается на УМК:Комплексная программа физического воспитания для учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях,кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение» 2018 год.Рабочая программа курса внеурочной деятельности по туризм в 1- 4 классе рассчитана на 68 часов: 2 часа в неделю,34 учебных недели.



2. Предметными результатами изучения курса «Туризм» является формирование следующих умений:
Знания о физической культуреВыпускник научится:

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «туризм», «режим дня»; характеризовать роль и значение утреннейзарядки, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом дляукрепления здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятийфизической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», «туризм», характеризовать основные физические качества (силу,быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытомвоздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректироватьрежим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития ифизической подготовленности. Способы физкультурной деятельностиВыпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученнымиправилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении(спортивном зале и местах рекреации);
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость,гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, общеразвивающихупражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физическогоразвития и физической подготовленности;



 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки, упражнения на развитие физических качеств(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) почастоте пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять специальные требования по технической и тактической подготовке;
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 выполнять технические действия в спортивном туризме;



3. Содержание программы
Введение. Беседа о туризме и о работе кружка, о значении туризма для человека в форме дидактической игры «Отгадайзагадку».И инструктаж по обеспечению безопасности во время занятий по туризму.
Природа родного края, его история. Климат, растительность и животный мир родного края, его реки и озера. Охранаприроды (Красная книга). Сведения о прошлом края: знаменитые люди, достопримечательности.
Практические занятия. Сбор экспонатов и других краеведческих материалов. Подготовка выставки «Как много у нас всегоинтересного!». Фотографирование в походе. Знакомство с картой области (края). Игра «Путешествие по карте».Подготовка и заслушивание сообщение кружковцев о природе и достопримечательностях края. Проведение краеведческихвикторин, экскурсия в краеведческий музей.
Туристский бивак или наш временный «дом» на природе. Что такое палатка? Правила разжигания костра.
Практическое занятие. Установка палатки. Разжигание костра в соответствии с правилами противопожарнойбезопасности.
Что такое походи как к нему правильно подготовиться. Понятие «поход», его виды, личное и групповоеснаряжение
Практические занятия. Игра «Собери рюкзак». Заучивание походной песни и кричалок.
Безопасность в походе на первом месте! Кто будет главным? Меры безопасности при обращении с огнём, кипятком,колюще-режущими предметами. Распределение обязанностей в группе.
Практические занятия. Инсценировка ситуаций, игра «Ромашка», ролевая игра «Мы идём в поход!»
Что такое компас и «с чем его едят»? История появления компаса, его предназначение и использование в ориентировании наместности.



Практическое занятие. Нахождение ориентира по компасу с помощью учителя.
А вот без карты никуда… Знакомство с элементарными топографическими знаками.
Практическое занятие. Викторина по знакам. Составление плана местности в виде групповых творческих проектов.
Сильные, ловкие, смелые. (ОФП) Упражнения для рук и плечевого пояса, для мышц шеи, туловища и ног.
Практические занятия. Подвижные игры на свежем воздухе и в помещении («пятнашки», «мяч в воздухе», «Совушка»,«палочка-выручалочка», «перестрелка», «игры-эстафеты»)
Оказание первой медицинской помощи в походе. Личная аптечка туриста, лесная аптека. Оказание медицинской помощипри различных травмах.
Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи (разыгрывание ситуаций).
Проведение походов. Однодневные походы с привлечением родителей учащихся.
Подведение итогов похода. Обсуждение итогов похода, обработка собранных материалов, составление иллюстрированнойсхемы маршрута, конкурс рисунков «Мы в походе!», подготовка фотоматериалов о походе, выполнение творческих работ.
Проект «Как хорошо быть туристом!». Что такое проект?
Практические занятия. Разработка проекта по изученным направлениям с последующим выходом в другие классы длявовлечения в кружковую деятельность других детей.



4. Тематическое планирование по туризму в 1- 4 классе:

Календарно-тематический план
№ Наименование раздела и тем учебных занятий Кол-во часов Дата Формы методыпроведения

№ Вид программногоматериала 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1 Основы знаний 4 4 4 42 Техника безопасности 2 2 2 23 Специальная техническаяподготовка 5 10 20 20
4 Оказание первоймедицинской помощи 3 3 3 3
5 ОФП 18 17 11 106 СФП 20 20 15 157 Спортивные и подвижныеигры 15 10 10 10
8 Соревнования 1 2 3 4Итого 68 часов 68 часов 68 часов 68 часов



занятия1 Обеспечение безопасности во время тренировочных занятий по туризму 12 Природа родного края и его история 13 Cтраховочная система, узлы, самостраховкаПравила соревнований по виду спорта «спортивный туризм» 1
4 Оказание первой доврачебной помощи. 15 Подъем по склону 16 Траверс склона 17 Спуск по склону 18 Движение по навесной переправе 19 Переправа по параллельным перилам 110 Переправа по бревну через ручей, овраг 111 Топографическая и спортивная карта. Условные знаки 112 Переправа по бревну через ручей, овраг 113 Определение сторон горизонта 114 Переправа по бревну через ручей, овраг 115 Компас, работа с компасом 116 Подъем по склону 117 Траверс склона 118 Спуск по склону 119 Работа с компасом и картойМасштаб карт, измерение расстояний 1
20 Переправа маятником через ручей, овраг 121 Работа с компасом и картой 122 Подъем по склону 123 Спуск по склону 124 Масштаб карт, измерение расстояний 125 Траверс склона 126 Движение по навесной переправе 127 Переправа по параллельным перилам 128 Переправа по бревну через ручей, овраг 129 Переправа маятником через ручей, овраг 130 Определение сторон горизонта 131 Движение по навесной переправе 132 Переправа по параллельным перилам 133 Переправа по параллельным перилам 134 Ориентирование по местным предметам Действия в случае потери ориентировки 135 Переправа по бревну через ручей, овраг 1



36 Проект «Как хорошо быть туристом!» 137 Прохождение комбинированных дистанций 138 Вязка узлов 139 Транспортировка пострадавшего на носилках 140 Переправа по параллельным перилам 141 Природа родного края. 142 Туристский бивак. 143 Что такое поход и что взять с собой. 144 Безопасность в походе на первом месте. Кто будет главным. 145 Движение по навесной переправе 146 Поход выходного дня 147 Подведение итогов похода 148 Прохождение комбинированных дистанций 149 Опасности в туризме. Оказание первой доврачебной помощи. 150 Прохождение комбинированных дистанций 151 Основы медицинских знаний 152 Подъем по склону 153 Траверс склона 154 Спуск по склону 155 Движение по навесной переправе 156 Переправа по параллельным перилам 157 Переправа по бревну через ручей, овраг 158 Переправа маятником через ручей, овраг 159 Комплексная трасса 160 Опасности в туризме. Действие группы в аварийных ситуациях. Оказание первой помощи. 161 Прохождение комбинированных дистанций 162 Безопасность в походе. 163 Прохождение комбинированных дистанций 164 Техника движения в походе 165 Прохождение комбинированных дистанций 166 Поход выходного дня 167 Подведение итогов похода 168 Проект «Как хорошо быть туристом!» 1

5. Приложение



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.
Вид испытаний 1 классмальчики девочки5 4 3 5 4 3Бег 30 м. 5.9 6.4 7.2 6.0 6.5 7.4Бег 1000 м. 6.00 6.30 6.50 6.20 6.40 7.00Бег 1500 м. Без учёта времениМетание мяча в цель с 6 м.5 раз 3 2 1 3 2 1
ПодтягиваниеСгибание рук в упоре 2 1 вис 12 4 2
Бег на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.40 9.00 9.30 10.0
Бег на лыжах 2 км. Без учёта времени
Прыжок в длину с места 155 115 100 150 110 90
Гибкость 9 3 1 11 6 26 мин. бег 11 00 750 700 900 600 500
Челночный бег 3х10м. 9.9 10.8 11.2 10.2 11.3 11.7
Прыжки со скакалкой 90 80 70 100 90 80

Вид испытаний 2 класс



мальчики девочки5 4 3 5 4 3Бег 30 м. 5.7 6.2 7.0 5.8 6.3 7.2Бег 1000 м. 5.50 6.10 6.30 6.00 6.20 6.40Бег 1500 м. Без учёта времениМетание мяча в цель с 6 м.5 раз 4 3 1 4 3 1
ПодтягиваниеСгибание рук в упоре 4 2 1 14 6 3
Бег на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30
Бег на лыжах 2 км. Без учёта времени
Прыжок в длину с места 165 125 110 155 125 135
Прыжок в длину с разбега 260 220 180 220 180 160
Прыжок в высоту с разбега 90 85 80 85 80 75
Гибкость 8 3 1 12 6 26 мин. бег 1150 800 750 950 650 550Челночный бег 3х10м. 9.8 10.2 10.6 104 10.8 11.5
Прыжки со скакалкой 95 85 75 105 95 85



Вид испытаний 3 классмальчики девочки5 4 3 5 4 3Бег 30 м. 5.7 6.2 7.0 5.8 6.3 7.2Бег 1000 м. 5.40 6.00 6.20 5.50 6.10 6.30Бег 1500 м. Без учёта времениМетание мяча в цель с 6 м.5 попыток 4 3 1 4 3 1
ПодтягиваниеСгибание рук в упоре 4 2 1 16 7 3
Бег на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30
Бег на лыжах 2 км. Без учёта времени
Прыжок в длину с места 175 130 120 160 135 110
Прыжок в длину с разбега 280 240 200 240 200 160
Прыжок в высоту с разбега 95 85 75 90 85 75
Гибкость 7 3 1 13 6 26 мин. бег 12 00 850 800 10 00 700 600
Челночный бег 3х10м. 9.1 9.8 10.4 9.6 10.4 11.0
Прыжки со скакалкой 100 90 80 110 100 90



Вид испытаний 4 классмальчики девочки5 4 3 5 4 3Бег 30 м. 4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3Бег 1000 м. 5.20 5.40 6.00 5.20 5.40 6.00Бег 1500 м. Без учёта времениМетание мяча в цель с 6 м.5 попыток 27 22 18 17 15 12
ПодтягиваниеСгибание рук в упоре 5 3 2 18 8 4
Бег на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30
Бег на лыжах 2 км. Без учёта времени
Прыжок в длину с места 185 140 130 170 140 120
Прыжок в длину с разбега 300 260 220 260 220 180
Прыжок в высоту с разбега 100 90 80 95 90 80
Гибкость 9 4 2 14 7 36 мин. бег 1250 900 850 10 50 750 650
Челночный бег 3х10м. 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4
Прыжки со скакалкой 105 95 85 115 105 95
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