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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка. 

Программа «Краеведение» туристско-краеведческой направленности раз-

работана на основе следующих нормативно – правовых документов, регла-

ментирующих образовательную деятельность:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации " № 273 - ФЗ;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. №1726 –р;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным образовательным программам»;   

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 4 июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПин2.4.43172 – 

14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительно-

го образования детей»; 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерства образования и нау-

ки РФ № 09 -3242.  

6. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим про-

граммам Муниципального общеобразовательного учреждения Крестово-

городищенской средней общеобразовательной школы имени Героя Совет-

ского Союза М.Ф. Вахрамеева. 

 

Туристская деятельность открывает обучающимся возможность по-

знать свои способности, интересы и склонности, готовиться к сознательному 

выбору своей будущей профессии. Туризм и краеведение являются одним из 

важнейших источников расширения знаний о родном крае, воспитания люб-

ви к нему, формирования гражданственности у обучающихся.  

Уровень освоения программы - базовый 

Направленность  программы - туристско-краеведческая. 
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Актуальность данной программы заключается в том, что она создана 

с учётом интересов детей, даёт определённые знания, умения и навыки, кото-

рые могут быть использованы при обучении таких школьных курсов, как: 

окружающий мир, ОБЖ, физкультура, трудовое обучение. Главный акцент в 

обучении ставится на самостоятельную работу с приёмами взаимопроверки, 

взаимопомощи, взаимообучения. 

Общеразвивающая программа «Краеведение» позволяет удовлетворить 

естественную потребность обучающихся в непосредственном познании мира, 

своего края: показать как он прекрасен, воспитать активную любовь к нему, 

отвечает запросам детей и родителей: формирует социально значимые зна-

ния, умения и навыки оказывает комплексное обучающее, развивающее, вос-

питательное и здоровьесберегающее воздействие.  

Новизна программы состоит в том, что расширены и углублены во-

просы по автономному выживанию в экстремальных ситуациях. 

В сочетании доступных возрасту детей видов деятельности на занятиях со-

стоит педагогическая целесообразность программы. 

Отличительной особенностью этой программы от уже существую-

щих программ данной направленности является то, что в программу внесены 

добавления краеведческого характера, раскрывающие специфику многообра-

зия природных условий и богатейшей истории Ульяновской области. 

Адресат программы. Возраст учащихся в объединении предлагается 

от 10 до 15 лет. Принимаются все желающие мальчики и девочки, не имею-

щие противопоказаний по состоянию здоровья. Обучение по данной про-

грамме будет актуальным для физически активных детей, проявляющих ин-

терес  к пешим путешествиям и изучению окружающего мира. При зачисле-

нии в объединение проводится стартовая диагностика с целью выявления 

уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей.  Группы 

формируются преимущественно по принципу принадлежности  учащихся к 

среднему или старшему звену образовательных учреждений с учетом степе-

ни их предварительной физической подготовки. Количество детей в группе – 

до 15  человек. 

Объем программы и сроки реализации -  144 часа. 

1 год обучения – 144 часа. 

Формы обучения и виды занятий.  

Форма обучения – очная. Основными формами организации занятий, 

используемые в ходе реализации образовательной программы по туризму, 

являются: рассказ, беседа, лекция, семинар, работа с книгой, описательными 

и картографическими материалами, космическими снимками, туристским 

снаряжением и оборудованием, поиск необходимой информации в Интерне-
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те, просмотр фото-, видеоматериалов, тестирование, тренировка, экскурсия, 

наблюдения, экологическая акция, соревнование, туристский поход, турист-

ский слёт, туристская научно-исследовательская экспедиция. При этом ис-

пользуются различные формы обучения: индивидуальная, групповая и кол-

лективная. 

 

Режим занятий. 

Продолжительность занятия для обучающихся 1-го  года обучения 2 

часа по 45 минут с перерывом в 15 минут, 2 раза в неделю. Учебные походы 

и тренировки проводятся в выходные дни и в каникулярное время (в зависи-

мости от погодных условий). Летние многодневные походы и соревнования в 

сетку часов не включены. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель данной программы: 

Создание условий для развития двигательной, функциональной и по-

знавательной активности обучающихся, укрепления их здоровья, физическо-

го оздоровления организма в процессе туристско-познавательной деятельно-

сти. 

Задачи:  

Образовательные: 

-приобретение специальных знаний по вопросам туризма, ориентиро-

вания и краеведения;  

-овладение навыками спортивного пешеходного туризма; 

- формирование представлений о межпредметных связях и  получение 

дополнительного образования по дисциплинам: окружающий мир, ОБЖ, 

физкультура, трудовое обучение. 

Воспитательные: 

-воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи; 

-формировать эмоционально-ценностных отношений к миру, к людям, 

к самому себе; 

 - воспитывать чувства патриотизма и любви к  Родине. 

Развивающие: 

- формирование потребности в постоянном физическом самосовершен-

ствовании, занятиях физической культурой и спортом; 

- развитие природных задатков детей, совершенствование имеющихся 

и приобретение новых способностей; 

- расширение кругозора детей; 
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- формирование социальной активность обучающихся, взаимопомощь и 

ответственность за других, прививать навыки самообслуживания. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план первого года обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы  

контроля 
Всего Теория Практика 

МОДУЛЬ 1 (64 часа) 

1 Введение  4 2 2 Тестирование, 

опрос 

1.1. Беседа о туризме, о рабо-

те объединения. Оздоро-

вительная роль туризма. 

2 2  Беседа 

1.2 Виды туризма. Правила 

поведения юных тури-

стов. 

2  2 

 

Педагогическое 

наблюдение 

2 Туристско-бытовые на-

выки юного туриста.       
32 8 24 

 

2.1 Основы безопасности в 

природной среде.     
4 2 2 

Опрос 

2.2. Основы безопасности в 

школе и дома. 
4 2 2 

Опрос, игровой 

зачёт 

2.3. Личное снаряжение и 

уход за ним. 

 

2  2 

Игровой зачёт, 

прогулка 

2.4. Групповое снаряжение и 

уход за ним. 
2  2 

Практическая 

работа 

2.5. Питьевой режим. 

4 2 2 

Практическая 

работа, Прогул-

ка (поход) 

2.6. Туристские должности в 

группе. 
2  2 

Беседа, игра-

опрос 

2.7. Организация биваков и 

охрана природы. 8 2 6 

Практическая 

работа на мест-

ности 

2.8. Туристская группа на 

маршруте. 
6  6 

Практическая 

работа  

3 Основы топографии. 16 6 10  

3.1. План местности. 

 8 4 4 

Показ, беседа, 

практическая 

работа 

3.2. Условные знаки. 4  4 Диктант 

3.3. Ориентирование по сто-

ронам горизонта. 
4 2 2 

Практическая 

работа на мест-
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ности 

4 Основы краеведения. 12 6 6  

4.1. Родословная. Моя школа. 
4 2 2 

Творческая ра-

бота   

4.2. Природа родного края. 

4 2 2 

Практическая 

работа, экскур-

сия 

4.3. История края, памятные 

исторические места. 
4 2 2 

Наблюдение, 

экскурсия  

 ИТОГО 64 24 40  

МОДУЛЬ 2 (80 часов) 

5. Ориентирование по 

компасу 
10 2 8 

 

5.1. Компас. 4 2 2 Опрос 

5.2. Пользование компасом в 

походе. 
6  6 

Практическая 

работа 

6. Личная гигиена туриста 

и первая доврачебная 

помощь. 

18 6 12 

 

6.1. Личная гигиена юного 

туриста. 

 

2 1 1 

Беседа, практи-

ческая работа 

6.2. Оказание первой довра-

чебной помощи. 
4 2 2 

Беседа, практи-

ческая работа 

6.3. Обработка ранок, ссадин 

и наложение простейших 

повязок. 

4 2 2 

Практическая 

работа, зачёт. 

6.4. Индивидуальная и груп-

повая медицинская ап-

течка. 

2 1 1 

Опрос 

6.5. Способы транспортиров-

ки пострадавшего. 
6  6 

Практическая 

работа. 

7. Спортивно-

оздоровительный ту-

ризм. 

38 10 28 

 

7.1. Пешеходный туризм. 

16 4 12 

Практическая 

работа на мест-

ности.  

7.2. Полоса препятствий пе-

шеходного туризма 
12 4 8 

Соревнование 

7.3. Лыжный туризм. 
10 2 8 

Практическая 

работа  

8. Спортивно- 14 0 14  
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оздоровительная подго-

товка. 

8.1. Общая физическая подго-

товка и оздоровление ор-

ганизма. 

  14 

Тренировка 

 ИТОГО 80 16 64  

 ИТОГО 144 40 104  
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1.3.2. Содержание учебного плана первого года обучения. 

МОДУЛЬ 1 

1. Введение   

1.1. История развития туризма. Оздоровительная роль туризма. 

Теория. Беседа о туризме и о работе кружка. Значение туризма для че-

ловека и для государства. История развития туризма. Знаменитые русские 

путешественники, их роль в развитии нашей страны. 

Значение туризма для оздоровления организма человека, познания ок-

ружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха парков, лесов и по-

лей для человека. Укрепление косно-мышечной системы, сердца, легких и 

других органов человека при активном передвижении на прогулках и экскур-

сиях. 

 Практические занятия. Знакомство детей с учебным классом, спор-

тивным залом, учебным полигоном, где будут проходить занятия и оздорови-

тельные тренировки. 

1.2. Виды туризма, Правила поведения юных туристов. 

Теория. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, вело-

сипедный, спелиотуризм. Характеристика каждого вида. Понятие о спортив-

ном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм.  

Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, на учебно-

тренировочном полигоне, в парке, в лесу. Порядок хранения снаряжения, 

оборудования, инвентаря. Правила поведения туристов на экскурсиях и ту-

ристских прогулках.  Правила поведения участников спортивно-туристских 

состязаний, соревнований и игр. 

 Практические занятия. Прогулки в парк (лес) с целью закрепления 

знаний о правилах поведения в природе и выработки навыков наблюдатель-

ности. 

 

2.Туристско-бытовые навыки  туриста  

2.1. Основы безопасности в природной среде.      

Теория. Правила, инструкции по организации и проведению туристиче-

ских походов и экскурсий с учащимися. Правила поведения в аварийных си-

туациях. Необходимость выполнения требований руководителя туристской 

группы. Взаимопомощь в туристской группе. 

2.2.Основы безопасности в школе и дома. 

Теория. Правила поведения в учебных и досуговых учреждениях, музе-

ях. Правила обращения с колюще – режущими, электроприборами, предме-

тами бытовой химии и медикаментами. Пожарная безопасность правила по-

ведения в чрезвычайных ситуациях. Телефоны аварийных служб. 
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Практические занятия.  Игры на темы: «Что делать в случае…..», 

«Правила перехода улицы». 

2.3.Личное снаряжение и уход за ним. 

Теория. Личное снаряжение юного туриста для туристической прогул-

ки,  похода и экскурсии (Рюкзак, обувь, одежда, личная посуда, средства 

личной гигиены). Требования к упаковке продуктов для перекуса, укладка 

рюкзака. Подбор личного снаряжения в соответствии с сезонными и погод-

ными условиями. Уход за личным снаряжением.  

 Практические занятия. Игра - «Собери рюкзак». Сбор группы и про-

гулка в парк (лес) в межсезонье для проверки умений готовиться к турист-

ским мероприятиям. 

2.4.Групповое снаряжение и уход за ним. 

Теория. Требования к групповому снаряжению и правила ухода за ним. 

Палатки и тенты, их виды и назначение. Устройство палаток и правило ухода 

за ними. Кухонное и костровое снаряжение: котелок, саперная лопатка, рука-

вицы, кухонная клеенка, половник, ножи, упаковка для продуктов питания. 

Маршрутные документы и схемы (карты) для туристской прогулки (похода). 

Завхоз туристской группы и его обязанности. 

Практические занятия. Упаковка и распределение между участниками 

группового снаряжения для туристской прогулки (похода). Овладение навы-

ками пользования групповым снаряжением и применения его во время тури-

стской прогулки (похода).  

2.5.Питьевой режим. 

Теория. Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии, по-

хода. Необходимый запас воды для питья и правила его транспортировки во 

время туристской прогулки, экскурсии, похода. 

Практические занятия. Соблюдение правил гигиены при заборе воды 

для питья во время туристской прогулки, экскурсии, похода. Рациональное 

расходование воды во время туристской прогулки, экскурсии, похода. Фор-

мирования силы воли и выносливости, соблюдение питьевого режима во 

время туристской прогулки, экскурсии, похода. 

2.6. Туристские должности в группе. 

Теория. Должности в группе постоянные и временные. Командир груп-

пы. Требование к командиру группы (туристский опыт, инициативность, 

ровные отношения с членами группы, авторитет). Обязанности (Руководство 

действиями членов группы, контроль выполнения задания, поддержание 

нормального микроклимата в группе). 



11 
 

Постоянные должности в группе: заведующий хозяйством (завхоз), за-

ведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтный 

мастер, фотограф, ответственный за отчет о походе, культорг, физорг, и т.д. 

Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности (приго-

товление пищи, мытье посуды).  

Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный командир, 

дежурный штурман и т. д. 

Практические занятия. Выполнение обязанностей по должностям в 

период подготовки, проведения походов и прогулок (походов выходного дня) 

2.7.Организация биваков и охрана природы.  

Теория. Организация бивака. Требования к бивакам (наличие дров и 

источника питьевой воды, безопасность, эстетичность). Устройство и обору-

дование бивака (место для установки палатки, приготовления и приема пи-

щи, отдыха, умывания, забора воды и мытья посуды, туалеты). Установка па-

латки. Требование к месту для установки палатки на биваке. 

Охрана природы при организации привалов и биваков. Культура пове-

дения туристов, их взаимоотношения с местными жителями. 

Практические занятия. Планирование и организация бивака на мест-

ности. Организация бивачных работ. Проверка комплектации палатки и упа-

ковка для транспортировки. Установка палатки. 

2.8. Туристская группа на маршруте. 

Теория. Порядок движения группы на маршруте. Значение дисциплины 

на маршруте. Строй, темп, режим, интервал, шаг туриста. Направляющий, 

замыкающий в туристской группе. Взаимопомощь  в туристской группе. 

Привалы промежуточный, обеденный.    

Практические занятия. Построение в походную колонну, отработка 

движения группы. Работа направляющего и замыкающего. Туристская про-

гулка (экскурсия, походы выходного дня).  

3. Основы топографии  

3.1.План местности. 

Теория. История развития способов изображения земной поверхности и 

их значение для человечества. Рисунок и простейший план местности 

(школьного двора, своей улицы). Знакомство с изображением местности, 

школьного двора, ближайшего парка, леса. 

Практические занятия.  Рисовка плана класса, своей комнаты. Знаком-

ство с планом расположения школы, школьного двора, своей улицы. Измере-

ние расстояния (шагами и парами шагов) на школьном дворе, в парке. Ос-

воение навыкам чтения и движения по схеме (плану) школы и школьного 
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двора. Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где герои использовали 

план местности или рисунок в различных целях (поиск клада, путешествия). 

3.2. Условные знаки. 

Теория. Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных 

объектов, искусственных сооружений, растительности и пр. Простейшие ус-

ловные знаки. Роль топографа в туристской группе. Легенда туристского 

маршрута.  

Практические занятия. Рисовка топографических знаков Топографи-

ческий диктант. Разбор топографических диктантов. Повторение плохо за-

помненных топографических знаков. Овладение навыками чтения легенды 

маршрута во время туристской прогулки. Составления легенды движения 

группы условными знаками. 

3.3.Ориентирование по сторонам горизонта.        

Теория. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам 

горизонта.        Определение сторон горизонта по объектам растительного и 

животного мира, по местным признакам. 

Практические занятия.  Выработка навыков определения сторон  гори-

зонта по солнцу, объектам растительного и животного мира, по местным 

признакам в условиях парка (леса) или пришкольного участка. 

4.Основы краеведения  

4.1.Родословная. Моя школа. 

Теория. Состав семьи, семейные традиции, генеалогическое дерево. 

Изучение истории школы. 

Практические занятия. Рассказ о своих родителях, родственниках. Ри-

сование на тему «Моя семья». Составление генеалогического дерева. Встреча 

с интересными людьми  и их рассказ о школьных  годах. 

4.2.Природа родного края. 

Теория. Климат, растительность и животный мир родного края. Рельеф, 

реки, озёра, полезные ископаемые. Закон об охране природы. 

История родного края, памятные исторические места. Роль туристов в 

охране памятников истории и культуры края. 

Практические занятия. Знакомство с картой области. Путешествие по 

карте. Экскурсия в краеведческий музей. 

4.3.История края, памятные исторические места. 

Теория. История края. Наиболее интересные места для проведения по-

ходов и экскурсий. Памятники истории и культуры, музеи края. 

 Практические занятия. Прогулки и Экскурсии по ближайшим окрест-

ностям, посещение музеев, экскурсионных объектов. 
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МОДУЛЬ 2 

5.Ориентирование по компасу 

5.1. Компас. 

 Теория. Компас, правила пользования им. Типы компасов. Устройство 

компаса. 

5.2. Пользование компасом в походе. 

Теория.  Правила обращения с компасом. Определение сторон горизон-

та по компасу. 

 Практические занятия. Определение сторон  горизонта с помощью 

компаса. Пользование компасом в походе. Определение азимута. 

6. Гигиена туриста и первая доврачебная помощь  

6.1.Личная гигиена юного туриста. 

Теория. Понятие о гигиене. Личная гигиена туриста (гигиена тела, ги-

гиеническое значение водных процедур). Гигиена обуви и одежды. Гигиени-

ческие требования к одежде, обуви, постели, посуде туриста. Утренний и ве-

черний туалет. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Практические занятия. Разучивание комплекса гимнастических уп-

ражнений. Применение средств личной гигиены в походе и во время трени-

ровочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход 

за ними. 

6.2.Оказание первой доврачебной помощи. 

Теория. Профилактика заболеваний и травматизма. Простудные забо-

левания. Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Причины и профилактика. При-

знаки отравления.  Профилактика пищевых отравлений. Причины и признаки 

солнечного и теплового удара.  

Самоконтроль (самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, на-

строение). 

6.3. Обработка ранок, ссадин и наложение простейших повязок. 

Теория. Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила наложения 

повязок, материалы для обработки ран и наложения повязок. 

Практические занятия. Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, 

правила обработки ран и наложение повязок). 

6.4.Индивидуальная и групповая медицинская аптечка. 

Теория. Состав медицинской аптечки (индивидуальной и групповой) 

для туристической прогулки (похода). Назначение медикаментов, их упаков-

ка и требования к хранению, определение срока годности для использования. 

Обязанности санитара туристской группы. 

Практические занятия. Упаковка и маркировка медицинской аптечки. 

Проверка ее комплектности, срока годности медикаментов, их упаковки.    
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6.5.Способы транспортировки пострадавшего 

Теория. Организация транспортировки пострадавшего при несложных 

травмах. Простейшие средства для транспортировки пострадавшего. Спосо-

бы транспортировки пострадавшего на руках. Взаимопомощь в туристской 

группе при  транспортировке пострадавшего. 

Практические занятия. Изготовление транспортных средств из курток, 

штормовок. Транспортировка условно пострадавшего на слабо пересеченном 

рельефе на руках, простейших транспортных средствах.                                                                                                                    

7.Спортивно-оздоровительный туризм 

Соревнования по туризму. 

7.1. Пешеходный туризм. 

Теория. Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодо-

ления естественных препятствий, организация движения группы в лесу по 

слабопересеченной и равнинной местности. Преодоление простых водных 

преград (канав, ручьев). Техника преодоления крутых склонов.  

Практические занятия. Просмотр видеофильмов о способах преодоле-

ния  простейших естественных препятствия. Отработка практических умений 

и навыков преодоления простейших  естественных и искусственных препят-

ствий. Переправа через условное болото по жердям, по кочкам. Переправа по 

бревну. Преодоление завалов. Движение по лесным массивам. Движение по 

песчаным склонам (спуск и подъем).  

7.2. Полоса препятствий пешеходного туризма. 

Теория. Естественные и искусственные препятствия. Дистанция сорев-

нований. Разметка и маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы пре-

одоления препятствий. Правила безопасности  преодоления препятствий. 

Личное и командное прохождение дистанции полосы препятствий. Взаимо-

действие и взаимопомощь членов туристской команды. Права и обязанности 

юного спортсмена-туриста в команде на соревнованиях. 

Практические занятия. Соревнование по преодолению полосы препят-

ствий.  Переправа через болото  по кочкам, переправа по гати, по жердям, по 

бревну,  преодоление завала, «мышеловки», установка и снятие палатки, 

спуски и подъемы. 

 7.3. Лыжный туризм. 

Теория. Правильный подбор лыж и палок для занятий на местности. 

Стойка лыжника на различном рельефе. Передвижение ступающим и сколь-

зящим шагом. Техника безопасности при ходьбе на лыжах. Правила движе-

ния в строю на лыжном маршруте. Одежда для лыжной прогулки и занятий. 

Предохранение обуви от намокания (бахилы). 
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Практические занятия. Подбор лыж и снаряжения. Управление лыжа-

ми на местности: поочередное поднимание ноги с лыжей и движение  по воз-

духу вниз и вверх, вправо и влево; переступание на месте вокруг пяток и 

носков лыж. Ходьба на лыжах ступающим и скользящим шагом с палками и 

без палок. Игры на лыжах. Лыжные прогулки. Наблюдение окружающих 

объектов природной среды (растительный и животный мир, живая и неживая 

природа). 

7.4. Соревнования по туризму. 

8 . Спортивно-оздоровительная подготовка  

8.1.Общая физическая подготовка и оздоровление организма. 

Теория. Основная задача общей физической подготовки развитие и со-

вершенствование физических,  моральных и  волевых качеств туристов. Сис-

тематизация круглогодичного тренировочного процесса. Разминка, заминка, 

их значение и содержание.  

Практические занятия. Освоение основ техники бега. Бег в колонне по 

одному по пересеченной местности, бег по лестнице, бег серпантином, бег с 

препятствиями. Кроссовая подготовка. Прыжки в длину и высоту. Упражне-

ния на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, 

гибкости и координационных способностей. Спортивные игры (футбол, во-

лейбол, баскетбол). Подвижные игры и эстафеты. 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты 

По завершению обучения обучающиеся должны знать: 

 значение туристской  подготовки в общей системе обучения; 

 географическое и экономическое положение, особенности климата Улья-

новской области; 

 историю и культуру, достопримечательности края; 

 экологические проблемы района и края, особоохраняемые природные тер-

ритории; 

 правила поведения на природе и формы участия в ее охране; 

 приемы страховки и самостраховки.  

По завершению обучения обучающиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику своего района и края; 

 проводить наблюдения и исследования на природе, проводить фото и ви-

деосъемку; 

 принимать участие в туристских мероприятиях; 

 оформлять путевые записи, дневники, стенды и туристские газеты; 
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 ориентироваться на незнакомой местности с помощью карты и компаса, 

по солнцу, звездам и т.д.; 

 пользоваться туристским снаряжением; 

 передвигаться в составе группы; 

 устанавливать бивуак и убирать места привалов и бивуаков; 

 выполнять основные обязанности по должностям в туристской группе; 

 вязать основные узлы, пользоваться приемами страховки; 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему в различных си-

туациях.     

Личностные результаты 

Освоивший данную программу обучающийся должен: 

 быть общественно активной  личностью,  

 уважающей чужое мнение и  умеющей отстаивать свою точку зрения,  

 способной быть частью коллектива и готовой к командному взаимодейст-

вию, 

 являющейся патриотом своей страны и бережного относящийся к  ее ис-

торическому, культурному и природному наследию , 

 соблюдающей здоровый образ жизни и  духовно – нравственные принци-

пы, 

 несущей ответственность за свои действия.  

Метапредметные результаты 

Обучающиеся должны: 

 быть познавательно активными, уметь делать обобщения и выводы,  

 испытывать потребность в саморазвитии и быть способными сделать мо-

тивированный выбор вида деятельности в предметной области, 

 уметь увидеть и сформулировать проблему исследования, составить план 

ее решения, выбирать способ решения и самостоятельно действовать, 

 обладать навыками проектной и научно - исследовательской работы. 
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2. Комплекс организационно - педагогических  

условий 

2.1 Календарный учебный график  

1-й год обучения 

МОДУЛЬ 1 
№ 

п\

п 

Ме-

сяц  

Чис

ло 

Время 

прове-

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема заня-

тия 

Место проведе-

ния 

Форма 

контроля 

Введение – 4 ч 

1 сен-

тябрь 

  Беседа    2 Введение 

Беседа о 

туризме, о 

работе 

кружка. Оз-

дорови-

тельная 

роль туриз-

ма. 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Опрос  

2 сен-

тябрь 

  Прак-

тикум 

2 Виды ту-

ризма. Пра-

вила пове-

дения юных 

туристов. 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Педагогиче-

ское  на-

блюдение 

Туристско-бытовые навыки юного туриста – 32 ч 

3 сен-

тябрь 

  Лекция 2 «Правила 

поведения в 

лесу»  

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
педагогиче-

ское наблю-

дение 

4 сен-

тябрь 

  Прак-

тикум 

2 «Как вести 

себя на во-

доемах, бо-

лотах» 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Анализ ре-

зультатов 

работы 

5 сен-

тябрь 

  Прак-

тикум 
2 «Основы 

безопасно-

сти в школе 

и дома» 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Опрос  

6 ок-

тябрь 

  Прак-

тикум 
2 Зачёт МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Тестирова-

ние  

7 ок-

тябрь 

  Лекция 2 Личное 

снаряжение  
МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Самооценка  

8 ок-

тябрь 

  Прак-

тикум 
2 Групповое 

снаряжение, 

практиче-

ская работа, 

викторина 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Самооценка 

9 ок-

тябрь 

  Прак-

тикум 

2 Питьевой 

режим. 
МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Анализ ре-

зультатов 

работы 

1

0 

ок-

тябрь 

  Прак-

тикум 

2 Ориентиро-

вание по 

сторонам 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Практиче-

ская  работа 
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горизонта. 

1

1 

ок-

тябрь 

  Беседа  2 Общая фи-

зическая 

подготовка 

(ОФП) 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
педагогиче-

ское  на-

блюдение 

1

2 

ок-

тябрь 

  Прак-

тикум 
2 Питьевой 

режим. 

Экскурсия к 

водоему  

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Самооценка  

1

3 

ок-

тябрь 

  Прак-

тикум 
2 Организа-

ция биваков  
МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Практиче-

ская  работа 

1

4 

ок-

тябрь 

  Прак-

тикум 

2 Организа-

ция бива-

ков. 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Анализ ре-

зультатов 

работы 

1

5 

но-

ябрь  

  Прак-

тикум 

2 Охрана 

природы. 
МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Анализ ре-

зультатов 

работы 

1

6 

Но-

ябрь 

  Прак-

тикум 
2 Построение 

в походную 

колонну, 

отработка 

движения 

группы. 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Анализ ре-

зультатов 

работы 

1

7 

Но-

ябрь 

  Прак-

тикум 
2 Построение 

в походную 

колонну, 

отработка 

движения 

группы. 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Опрос  

1

8 

Но-

ябрь 

  Прак-

тикум 

2 Построение 

в походную 

колонну, 

отработка 

движения 

группы. 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Педагогиче-

ское  на-

блюдение 

Основы топографии – 16 ч. 
1

9 

Но-

ябрь 

  Лекция 2 План мест-

ности 

 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Опрос  

2

0 

Но-

ябрь 

  Прак-

тикум 
2 План мест-

ности. 

 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Педагогиче-

ское наблю-

дение 

2

1 

Но-

ябрь 

  Прак-

тикум 
2 Знакомство 

с планом 

расположе-

ния школы, 

школьного 

двора 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Творческая 

работа 

2

2 

Но-

ябрь 

  Прак-

тикум 

2 Движение 

по плану 

школы и 

школьного 

двора 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Творческая  

работа 

2

3 

Но-

ябрь 

  Прак-

тикум 
2 Условные 

знаки. 
МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Опрос  
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2

4 

де-

кабрь 

  Прак-

тикум 

2 Условные 

знаки. 
МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Топографи-

ческий дик-

тант 

2

5 

де-

кабрь 

  Лекция 2 Ориентиро-

вание по 

сторонам 

горизонта. 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Практиче-

ская  работа 

2

6 

де-

кабрь 

  Прак-

тикум 

2 Ориентиро-

вание по 

сторонам 

горизонта. 

МОУ Крестового-

родищенская СШ 
Практиче-

ская  работа 

Основы краеведения – 12 ч 

2

7 

де-

кабрь 

  Прак-

тикум 

2 Что такое 

«родо-

словная». 

Презента-

ция о шко-

ле и посёл-

ке. 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Анализ ре-

зультатов 

работы 

2

8 

де-

кабрь 

  Прак-

тикум 

2 Встреча с  

ветеранами 

- учителя-

ми 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Анализ ре-

зультатов 

работы 

2

9 

де-

кабрь 

  Прак-

тикум 

2 Раститель-

ный мир  

Ульянов-

ской об-

ласти.  

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская  рабо-

та 

3

0 

де-

кабрь 

  Прак-

тикум 

2 Экскурсия  

на озеро  

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская  рабо-

та  

3

1 

де-

кабрь 

  Прак-

тикум 

2 История 

края, па-

мятные 

историче-

ские места 

Ульянов-

ской об-

ласти  

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Самооцен-

ка  

3

2 

де-

кабрь 

  Прак-

тикум 

2 Экскурсия 

в школь-

ный музей 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Самооцен-

ка  

  

МОДУЛЬ 2. 

№ 

п\

п 

Ме-

сяц  

Чис

ло 

Время 

прове-

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема заня-

тия 

Место проведе-

ния 

Форма 

контроля 

Ориентирование по компасу – 10 ч. 
3

3 

Ян-

варь  

  Лекция 2 Компас. Ис-

тория изо-

МОУ Крестово-

городищенская 
Опрос  
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бретения СШ 

3

4 

Ян-

варь 

  Практи-

кум 

2 Компас.  МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

3

5 

Ян-

варь 

  Практи-

кум 

2 Пользова-

ние компа-

сом в похо-

де. 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

3

6 

Ян-

варь 

  Практи-

кум 

2 Пользова-

ние компа-

сом в похо-

де. 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Творче-

ская рабо-

та 

3

7 

Ян-

варь 

  Практи-

кум 

2 Пользова-

ние компа-

сом в похо-

де. 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Опрос  

Личная гигиена туриста и первая доврачебная помощь – 18 ч 

3

8 

Ян-

варь 

  Лекция  2 Личная ги-

гиена юного 

туриста. 
 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Тест  

3

9 

Ян-

варь 

  Практи-

кум 

2 Оказание 

первой дов-

рачебной 

помощи. 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

4

0 

Фев-

раль 

  Практи-

кум 

2 Оказание 

первой дов-

рачебной 

помощи. 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

4

1 

Фев-

раль 

  Практи-

кум 

2 Обработка 

ранок, сса-

дин  

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

4

2 

Фев-

раль 

  Практи-

кум 

2 наложение 

простейших 

повязок. 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Творче-

ская рабо-

та 

4

3 

Фев-

раль 

  Практи-

кум  

2 Индивиду-

альная и 

групповая 

медицин-

ская аптеч-

ка. 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

4

4 

Фев-

раль 

  Лекция 2 Способы 

транспорти-

ровки по-

страдавшего 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

4

5 

Фев-

раль 

  Практи-

кум 

2 Способы 

транспорти-

ровки по-

страдавшего 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская рабо-

та  

4

6 

Фев-

раль 

  Практи-

кум 

2 Способы 

транспорти-

ровки по-

страдавшего 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Зачёт  

Спортивно-оздоровительный туризм - 38 ч 

4 Фев-   Беседа  2 Теоретиче- МОУ Крестово- Опрос  
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7 раль  ские основы 

пешеходно-

го туризма. 

городищенская 

СШ 

4

8 

Март   Практи-

кум 

2 Туристская 

группа на 

маршруте 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

4

9 

Март   Практи-

кум 

2 Общая фи-

зическая 

подготовка 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

5

0 

Март   Практи-

кум 

2 Пешеход-

ный туризм 
МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Самооцен-

ка 

5

1 

Март   Практи-

кум 

2 Общая фи-

зическая 

подготовка 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Самооцен-

ка 

5

2 

Март   Практи-

кум 

2 Пользова-

ние компа-

сом в похо-

де. 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Педагоги-

ческое на-

блюдение 

5

3 

Март   Практи-

кум 

2 Общая фи-

зическая 

подготовка 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Педагоги-

ческое на-

блюдение 

5

4 

Ап-

рель 

  Практи-

кум 

2 Пешеход-

ный туризм 
МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Проект  

5

5 

Ап-

рель  

  Практи-

кум 

2 Полоса пре-

пятствий 

пешеходно-

го туризма 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

5

6 

Ап-

рель 

  Практи-

кум 

2 Лыжный 

туризм 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

5

7 

Ап-

рель 

  Практи-

кум 

2 Лыжный 

туризм 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

5

8 

Ап-

рель 

  Практи-

кум 

2 Лыжный 

туризм 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

5

9 

Ап-

рель 

  Практи-

кум 

2 Лыжный 

туризм 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

6

0 

Ап-

рель 

  Практи-

кум 

2 Лыжный 

туризм 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Анализ ре-

зультатов  

работы  

6

1 

Ап-

рель 

  Практи-

кум 

2 Полоса пре-

пятствий 

пешеходно-

го туризма 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Самооцен-

ка  

6

2 

Ап-

рель 

  Практи-

кум 

2 Полоса пре-

пятствий 

пешеходно-

го туризма 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

педагоги-

ческое на-

блюдение 

6

3 

Ап-

рель 

  Практи-

кум 

2 Полоса пре-

пятствий 

пешеходно-

го туризма 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Самооцен-

ка 
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6

4 

Май   Практи-

кум 

2 Полоса пре-

пятствий 

пешеходно-

го туризма 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Анализ ре-

зультатов  

работы 

6

5 

Май   Практи-

кум  

2 Полоса пре-

пятствий 

пешеходно-

го туризма 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

педагоги-

ческое на-

блюдение 

Спортивно-оздоровительная подготовка – 14 ч 
6

6 

Май   Практи-

кум 

2 Основы 

безопасного 

поведения 

при прове-

дении спор-

тивных со-

ревнований 

и игр 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Опрос  

6

7 

Май   Беседа 2 
Спортивные 

эстафеты 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Анализ ре-

зультатов 

работы 

6

8 

Май   Практи-

кум 

2 Общая фи-

зическая 

подготовка 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Самооцен-

ка 

6

9 

Май   Практи-

кум 

2 Соревнова-

ния  
МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Практиче-

ская работа 

7

0 

Май   Практи-

кум 

2 Общая фи-

зическая 

подготовка 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Самооцен-

ка  

7

1 

Май   Практи-

кум 

2 Полоса пре-

пятствий 

пешеходно-

го туризма 

МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

педагоги-

ческое  на-

блюдение 

7

2 

Май   Диагно-

стика    
2 Итоговое 

занятие 
МОУ Крестово-

городищенская 

СШ 

Зачёт  

 

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально - техническое обеспечение. Для проведения теорети-

ческих занятий требуется учебный кабинет, соответствующий санитарно - 

гигиеническим  нормам и требованиям. Кабинет должен быть оснащен пер-

сональным компьютерам с доступом в интернет, мультимедийным проекто-

ром с экраном. Проведение практических занятий на местности должно про-

исходить на стадионе, в парке или  в лесу. 

Перечень необходимого оборудования и  снаряжения 

1. Персональный компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 
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4. Географическая карта Краснодарского края 

5. Карты топографические учебные 

6. Спортивные карты местности 

7. Компасы 

8. Курвиметр 

9. Условные знаки карт 

10. Учебные плакаты 

11. Секундомер 

12. Часы 

13. Палатки 

14. Туристские коврики 

15. Рюкзаки 

16. Тенты 

17. Костровое оборудование: котлы, тросик 

18. Рукавицы костровые (брезентовые) 

19. Лопата саперная в чехле 

20.  Пила походная 

21. Топор в чехле 

22.  Аптечка медицинская в упаковке 

23.  Ремонтный  набор 

24. Навигатор 

25. Рулетка 15–20 м 

26. Лента мерная 

27.  Фотоаппарат 

28.  Видеокамера 

29.  Бинокль 

30. Термометр наружный 

31. Термометр водный 

32. Весы напольные 

33.  Веревки основные 

34. Веревки вспомогательные 

35. Репшнур 

36. Карабины  

37. Страховочные системы 

38. Каски 

39. Жумары 

40. Спусковые устройства (восьмерки) 

41. Рукавицы 

42. Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные) 



24 
 

43. Мячи набивные 

44.  Скакалки 

45. Канцелярские принадлежности. 

46. Маршрутные документы (маршрутные листы) 

 

Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения обучающе-

гося   

1. Рюкзак для туристских походов. 

2. Коврик туристский. 

3.  Спальный мешок.  

4. Накидка от дождя 

5. Фонарик 

6.  Туристские ботинки или обувь на твердой подошве.  

7. Обувь спортивная (типа шиповки).  

8.  Сапоги резиновые.  

9.  Фляжка или емкость для питьевой воды (1–1,5 л). 

10.  Головной убор.  

11. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм).  

12. Спортивный тренировочный костюм.  

13.  Свитер шерстяной.  

14.  Брюки ветрозащитные.  

15. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной).  

16. Блокнот и ручка.  

17.  Перчатки рабочие.  

18.  Носки шерстяные. 

19. Сидушка походная. 

20.  Индивидуальный медицинский пакет. 

 

Информационное обеспечение 

1. Учебные фильмы 

2. Презентации 

3. Интернет сайты   
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Дистанционные образовательные технологии  

Реализация программы «Краеведение» возможно с применением дис-

танционных технологий в ходе педагогического процесса, при котором целе-

направленное опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога 

осуществляется независимо от места их нахождения на основе педагогически 

организованных информационных технологий. Основу образовательного 

процесса составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная само-

стоятельная работа учащегося, который может учиться в удобном для себя 

месте, по расписанию, имея при себе комплект специальных средств обуче-

ния и согласованную возможность контакта с педагогом. 

Основными задачами являются: 

 интенсификация самостоятельной работы учащихся; 

 предоставление возможности освоения образовательной программы в 

ситуации невозможности очного обучения (карантинные мероприятия); 

 повышение качества обучения за счет средств современных информа-

ционных и коммуникационных технологий, предоставления доступа к 

различным информационным ресурсам  

Платформы для проведения видеоконференций: 

 Zoom 

 Discord  

 Canvas  

Средства для организации учебных коммуникаций:  

 Коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте» 

 Мессенджеры  (Skype, Viber, WhatsApp) 

 Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

Кадровое обеспечение.  Реализация программы  осуществляется педа-

гогом дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации  

 

Процесс обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

предусматривает следующие формы диагностики и аттестации: 

1. Входящий контроль проводиться в начале учебного года для выяв-

ления уровня подготовленности обучающихся к усвоению программы, фор-

мы контроля: беседа, анкетирование. 

2. Промежуточная аттестация проводится по завершении полугодия 

или года обучения (при переводе на следующий учебный год).  
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 3. Итоговая аттестация проводится после завершения всей учебной 

программы 

Итоговая аттестация достижений проводится по результатам проверки 

знаний и умений школьников, приобретённых ими в процессе обучения. 

Уровень подготовленности обучающихся выявляется через: 

-беседы (знание теоретического материала); 

-контрольные соревнования, походы, экскурсии; 

-выполнение спортивных нормативов, разрядов.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Средством обратной связи для  коррекции реализации образовательной 

программы служит диагностический мониторинг. Диагностический материал 

собирается и копится непрерывно на всех стадиях реализации программы. 

Психологическая диагностика обучающихся проводится в виде тестов, тре-

нингов, игр, анкет. В течение года в программу включены упражнения на 

развитие памяти, мышления и внимания, на развитие глазомера и ориентиро-

вание в пространстве. Отслеживается результативность в достижениях объе-

динения. Результативность выполнения диагностических заданий образова-

тельной программы оформляется в таблицы. 

 

Диагностика достижений. 

Диагностика достижений обучающихся  устанавливается по следую-

щим  показателям: 

1. Наличие у детей познавательного интереса; 

2. Уровень усвоения основных знаний и умений  обучающимися; 

3. Уровень развития творческих способностей обучающихся. 

 

Наличие у обучающихся познавательного интереса проявляется 

через: 

-эмоциональное состояние обучающегося; 

-сосредоточенность; 

-увлечённость процессом деятельности; 

-активность в течение всего занятия; 

-реплики учащихся по поводу занятий; 

-активное участие в походах, соревнованиях, экскурсиях. 

Формы диагностики познавательного интереса. 

-опросный метод (анкетирование); 

-метод наблюдения. 
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Уровень усвоения основных знаний и умений проявляется через: 

-системность имеющихся знаний; 

-качество выполнения определённых задач; 

-способность к самоорганизации и сотрудничеству. 

Формы диагностики знаний и умений. 

-метод наблюдений; 

-тесты, опросы; 

-контрольные задания; 

-учебно-тренировочные походы, слёты, соревнования. 

Уровень развития творческих способностей обучающихся проявля-

ется через выполнение ими контрольных нормативов, разрядов, отчётов о 

походах. 

 

2.5. Методические материалы 

При составлении учебно-тематического плана педагог должен исходить 

из своей педагогической и туристско-краеведческой квалификации, необхо-

димо учитывать следующие факторы: объем учебного материала, циклич-

ность по сезонам, последовательное усложнение материала.  

В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются 

разнообразные формы организации занятий и методы обучения. На занятиях 

используется групповая  и индивидуальная работа под руководством педаго-

га, что требует от учащихся общения друг с другом и педагогом. 

Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и практической 

части. Теоретическая часть включает беседы, рассказы, которые способству-

ют эффективному усвоению туристско-краеведческих знаний. При проведе-

нии занятий большую роль играет использование дидактических материалов, 

наглядных пособий, презентаций, учебных фильмов. Практическая часть за-

нятий предполагает поисково - исследовательскую, проектную  работу уча-

щихся по решению поставленной проблемы, выполнение практических уп-

ражнений по изучаемой теме, оформление  материалов краеведческой рабо-

ты, разработку маршрутов, подготовку туристских мероприятий. При этом 

активно используются информационно - коммуникативные технологии. При 

проведении занятий применяются технологии проблемного и диалогового 

обучения, проектно - исследовательские и игровые технологии, интерактив-

ные методики, проводится рефлексия. 

Занятия на местности предусматривают практическую работу учащихся 

по физической и технико - тактической подготовке, экскурсии,  краеведче-

ские наблюдения на природе, сбор краеведческого материала, проведение 

природоохранных мероприятий, благоустройство памятников. При проведе-



28 
 

нии практических занятий активно применяются образовательные техноло-

гии личностно - ориентированного и игрового обучения, педагогики сотруд-

ничества, используются интерактивные методики, особое внимание уделяет-

ся рефлексии. Вне сетки часов происходит участие в походах, в соревновани-

ях, туристских слетах, краеведческих конкурсах, проектной деятельности.  

 

Ведущие принципы образования, положенные в основу програм-

мы:  

-принцип доступности обучения, 

-принцип систематичности и последовательности обучения, 

-принцип наглядности обучения. 

Принцип доступности обучения реализуется в возможности усвоения 

данной программы учащимися, не имеющих медицинских противопоказаний 

для занятий туризмом. 

Разработанные занятия содержат убедительный, легко запоминающий-

ся и глубоко осмысленный материал. 

Принцип систематичности и последовательности обучения должен со-

блюдаться не только в деятельности педагога, но и в работе ученика, по-

скольку при соблюдении логических связей, материал усваивается наиболее 

прочно и в короткий срок. 

Обучение построено по принципу: от более простого,  к более сложно-

му. По окончании одного теоретического курса, идёт практическое закрепле-

ние материала на местности. Следующие темы программы логично опирают-

ся на ранее изученные. 

Принцип наглядности обучения реализуется с помощью средств на-

глядности, которые демонстрируются на теоретических и практических заня-

тиях, во время учебно-тренировочных походов, экскурсиях. Средства на-

глядности позволяют дать учащимся разносторонние понятия о каком-либо 

образе или выполнении определённого задания, способствуют более прочно-

му усвоению материала. 
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2.6. Список литературы 

 

Список литературы для педагога 
1. Аппенянский А.И. Методика врачебно-педагогического контроля в туриз-

ме. – М.: ЦРИБ «Турист», 1990.   

2. Программы для системы дополнительного образования детей. Сборник 

программ туристско – краеведческой направленности. – М.: ЦДЮТур, 

1999 – 2006. 

3. Детско – юношеский туризм и краеведение России. Научно – методиче-

ский журнал. № 3 (74) – 2013. – Москва, 2013. 

4. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика. – М.: Физкультура и 

спорт, 1985.   

5. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. Пешеходный туризм. -  Москва: 

«Физкультура и спорт», 1990. 

6. Константинов Ю.С., Слесарева Л.П.  Туристско-краеведческая деятель-

ность в школе: учебно - методическое пособие. - Москва.: ГОУ МосгорСЮ-

Тур, 2011 . 

7. Ледяное ожерелье Кубани/ Ю.В. Ефремов, Ю.Г. Ильичев, В.Д. Панов.- 

Краснодар: традиция, 2012.. 

8. Самойленко А.А. Детско-юношеский туризм: учебное пособие. - Красно-

дар: Издательство КСЭИ,  2011 г. 

9. Сергеев И.С., Сергеев В.И. Краеведческая работа в школе. – М.: Просве-

щение, 1974.  

10. Соловьев А.В. Обеспечение безопасности в туристских походах: Ме-

тод.рекомендации. – Челябинск, 1983.   

11. Тесты для взрослых и детей: Сб. / Сост. Л.Джонсон, М.Дефер. – М.: ГИ-

ТИС, 1994.  

12. Туризм и спортивное ориентирование: Учебник для институтов и техни-

кумов физической культуры / Сост. В.И.Гонопольский. – М.: Физкультура 

и спорт, 1987.   

13. Туристская игротека / Сост. Л.М.Ротштейн. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002.   

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Кудряшов Б. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. - Крас-

нодар: Советская Кубань, 2001 г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для общеобразователь-

ных учебных заведений. 6 класс. А.Г.Маслов, В.В.Марков, В.Н.Латчук, 

М.И.Кузнецов. -  М.: Дрофа, 1999.  

3. Самойленко А.А., Твердый А.В. Электричкой в горы. Путеводитель. –

Издатель И. Платонов, 2008 г. 
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4. Терский А.В., Ковешников В.Н. Лагонаки туристские (путеводитель). – 

Краснодар, 2006. 

5. Узлы, применяемые в спортивно – оздоровительном туризме, аварийно – 

спасательном деле, курсе ОБЖ./учебное пособие. – Тула, 2007. 

6. Харченко В. О чем молчит Собер? Легенды и быль Северского района. - 

Ростов-на-Дону, 2007 г.. 

7. Энциклопедия туриста / Гл. ред. Е.И. Тамм. – М.: Большая Российская эн-

циклопедия, 1993.   

8. Энциклопедия экстремальных ситуаций: дикая природа, город, воздух, во-

да, суша. Аккерманс, Кук, Маттос, Моррисон. - ИздательсвоАркаим, 2008 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. 

http://www.minsport.gov.ru 

2. Официальный сайт Всероссийской Федерации спортивного ориенти-

рования. http://www.o-sport.ru  

3. Материалы и советы по организации тренировочного процесса. 

Электронный ресурс. URL: http://www.magma-team.ru 

4. Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации. Электронный ресурс. 63 URL: 

http://spo.1september.ru 

 5. Организация деятельности спортивных школ. Электронный ресурс. 

URL: http://www.audit-it.ru 

 6. Психофизиологические особенности представителей различных ви-

дов спорта в период подготовки и участия в соревнованиях. Электронный ре-

сурс. URL: http://www.dissercat.com 

 7. Спортивная психофизиология. Электронный ресурс. 

URL:http://psysports.ru 

 8. Организация физической культуры и спорта. Чикуров А.И. 

http://www.magma-team.ru/chikurov-aleksandr/trenery/chikurov-aleksandr 

 9. Методические рекомендации по организации спортивной подготов-

ки в российской федерации. Электронный ресурс. 

URL:http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/2148/sp.  

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.o-sport.ru/
http://www.magma-team.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.dissercat.com/
http://psysports.ru/
http://www.magma-team.ru/chikurov-aleksandr/trenery/chikurov-aleksandr
http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/2148/sp
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Какие вы знаете виды туризма? Дайте характеристику каждому виду. 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Перечислите возможные 

опасности в походе и основные причины возникновения аварийных ситуа-

ций. 

Перечислите гигиенические требования при занятиях туризмом. Сущность 

закаливания организма. 

Назовите состав медицинской походной аптечки; её хранение транспорти-

ровка. 

Какую нужно оказать помощь при пищевых отравлениях, желудочных забо-

леваниях? 

Профилактика пищевых отравлений и желудочно-кишечных заболеваний. 

Порядок оказания помощи при обмороке, тепловом и солнечном ударе. 

Правила оказания помощи при ожогах и отморожениях. Как избежать ожогов 

и отморожений? 

Первая доврачебная помощь при порезах, ранах, нагноениях. Порядок обра-

ботки ран, наложения ватно-марлевой повязки, способы перевязывания. 

Назовите порядок остановки сильного кровотечения, порядок наложения 

жгута. 

Правила оказания доврачебной помощи при ушибах, растяжениях, вывихах. 

Назовите признаки вывиха. 

Правила оказания первой медицинской помощи при переломах. Порядок на-

ложения шин из подручных предметов. 

Порядок оказания первой помощи при потертостях, мозолях, опрелостях. 

Порядок оказания помощи при поражениях молнией, электрическим током, 

утопающему. Назовите приёмы искусственного дыхания. 

Назовите способы и порядок транспортировки пострадавшего. 

Основы туристской подготовки. 

Назовите перечень личного снаряжения и требования к нему. 

Перечислите, что входит в состав группового снаряжения и какие требования 

предъявляются к нему. 

Как правильно уложить вещи в рюкзаке? Как обеспечить его влагонепрони-

цаемость? 

Порядок установки палаток различных типов и размещения в них вещей, 

предохранение палаток от намокания. 

Назовите последовательность подготовки к походу. Цели и задачи походов. 

Какие вы знаете туристские должности в походе? Постоянные и временные 

должности. 

Что вы понимаете под правильной организацией движения? Режим и темп 

движения, привалы. Водно-солевой режим в походе. 

Техника безопасности при проведении походов. 

Основные требования к месту привала и бивуака. 
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Порядок работы по развертыванию и свертыванию лагеря. 

Основные типы костров и их назначение. Выбор места для костра. 

Меры безопасности при обращении с огнём и при заготовке дров. Экологи-

ческие требования. 

Что относится к костровым принадлежностям? Варочная посуда. Способы 

подвески котлов. 

Способы сушки личного снаряжения. Уход за снаряжением. 

Ремонт снаряжения. Ремонтный набор и что в него входит? 

Что входит в набор продуктов для приготовления пищи на костре и для пере-

куса? Порядок упаковки и хранения продуктов. 

Понятие о меню-раскладке. Суточные нормы продуктов на человека. 

Как правильно выбрать место забора воды для приготовления пищи. Спосо-

бы обеззараживания воды. 

Как двигаться по заболоченной местности? Назовите основные способы пре-

одоления заболоченных участков. 

Преодоление водных препятствий. Назовите способы переправ. 

Как делятся узлы на группы по назначению? 

Топография и ориентирование 

Дайте определение топографической карты и её содержания. 

Что называется масштабом карты? Виды масштабов. 

Сколько метров на местности соответствует 1 см на карте масштаба 1: 50000? 

Назовите основные группы условных топографических знаков. 

Что изображают указанные условные топографические знаки? (Представля-

ются по усмотрению проверяюшего). 

Как изображается рельеф местности на картах. Сущность горизонталей. 

Назовите градусное значение основных и дополнительных направлений по 

сторонам горизонта. 

Компас. Типы компасов и их назначение и устройство. 

Дайте понятие об азимуте. Какие бывают азимуты? 

Как определить азимут на карте и на местности? 

Какие вы знаете способы ориентирования на местности? 

Какие вы знаете способы измерения расстояний на местности? 

Что такое спортивная карта? Чем она отличается от топокарты? 

Назовите виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. 

Краеведение 

Дайте общегеографическую характеристику Ульяновской области: террито-

рия, границы. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Назовите основные реки и озера Ульяновской области. 

Административное поселения Ульяновской области. Назовите села Ульянов-

ского района. 

Назовите основные отрасли промышленности и сельского хозяйства района. 

Назовите наиболее яркие события в Ульяновской области с времен основа-

ния до наших дней. 

Ульяновская область в период Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. 
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Назовите туристские возможности Ульяновской области. 

Дайте понятие об экологии. Заповеди юного туриста. 

Какие вы знаете виды и формы общественной работы? 

Метеорологические наблюдения. Признаки изменения погоды. 

Природные памятники Ульяновской области. 

 
 

 

 

Вопросы  по основам туристской подготовки 

 

1. Определите, к каким техническим приемам относятся следующие 

характеристики: 

А) Переправа проводится на карабине, включенном в беседку или в 

блокировку «страховочный пояс — беседка». 

 Порядок пристегивания:  

1. встать на самостраховку на перила; 

 2. подключить сопровождающую веревку к участнику;  

3. подключиться к перилам.  

Порядок отстегивания от перил обратный. Движение участников по 

переправе только головой вперед. Переправа может быть нагружена только 

одним участником.       (НАВЕСНАЯ ПЕРЕПРАВА) 

Б)  Для организации самостраховки по перилам участник использует 

схватывающий узел. Самостраховка включается в грудное перекрестие 

страховочного пояса. Участник должен перемещать схватывающий узел по 

перилам таким образом, чтобы исключить его захват (зажатие в кулаке). На 

перилах может находиться не более одного участника. (СПУСК, ПОДЪЕМ)     

 

2. Определите по местным предметам и впишите вместо точек стороны 

горизонта         

         а. Кора березы и сосны светлее с  (ЮЖНОЙ) стороны. 

         б. У муравейника более пологая сторона обращена к (ЮГУ) 

         в. Грибы чаще растут с (СЕВЕРНОЙ) стороны деревьев, пней. 

         г. Муравейники располагаются с (СЕВЕРНОЙ) стороны деревьев, пней. 

         д. Алтари православных церквей, часовен обращены на (ВОСТОК), а 

главные входы расположены с (ЗАПАДНОЙ) стороны; 

         е. Мхи и лишайники обильнее покрывают (СЕВЕРНУЮ) сторону 

деревьев, камней и пней. 

 

3. Обозначьте условные знаки  
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       горелый лес          фруктовые сады                    пески 

 

 

 

 

 

     кустарники                  родник                              редколесье 

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15   
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Вопросы  по КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

1. Определите  виды деревьев по силуэту 

 

            БЕРЕЗА                                         ОСИНА                               СОСНА 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: 

Какой город в нашем районе самый «старший»? 

                      Аша                 Сим              Миньяр 

Назовите год основания города Миньяр 

                1771                1784                1776 

 

Какое дерево является самым распространенным в Челябинской области? 

        Береза                 Дуб                 Ель  

 

3. Найдите в ряду предложенных слов лишние: 

 Горького, Центральная, Рудничная, Набережная, Куйбышева 

 Никольский, Беленький, Шелудивый, Ракитка, Новостройка 

 Максимовка, Завьяловка, Волково, Сим 

 

4.  Ответьте на вопросы:  

 Сколько лет  исполнилось нашему городу в этом году? (240 лет) 

 На какой горе установлен памятник партизанскому связному? (Пионер-

гора) 

 Самая высокая гора города (Пожар) 

  Самый маленький зверёк нашего края (мышь землеройка) 

 Самое прожорливое животное  (крот) 

 Самая длинная пещера Ашинского района  (Сухоатинская 2130м) 

 

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15   
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Вопросы  по основам туристской подготовки 

 

1. Определите, к каким техническим приемам относятся следующие 

характеристики: 

А) Переправа проводится на карабине, включенном в беседку или в 

блокировку «страховочный пояс — беседка».  

Порядок пристегивания:  

1. встать на самостраховку на перила;  

2. подключить сопровождающую веревку к участнику;  

3. подключиться к перилам.  

Порядок отстегивания от перил обратный. Движение участников по 

переправе только головой вперед. Переправа может быть нагружена только 

одним участником.        

_____________________________________________________ 

Б)  Для организации самостраховки по перилам участник использует 

схватывающий узел.  

Самостраховка включается в грудное перекрестие страховочного пояса. 

Участник должен перемещать схватывающий узел по перилам таким 

образом, чтобы исключить его захват (зажатие в кулаке). На перилах может 

находиться не более одного участника. 

__________________________________________________________   

 

2. Определите по местным предметам и впишите вместо точек стороны 

горизонта         

         а. Кора березы и сосны светлее с  (____________) стороны. 

         б. У муравейника более пологая сторона обращена к (______________) 

         в. Грибы чаще растут с (___________________) стороны деревьев, пней. 

         г. Муравейники располагаются с (___________) стороны деревьев, пней. 

         д. Алтари православных церквей, часовен обращены на (____________), 

а главные входы расположены с (________________) стороны; 

         е. Мхи и лишайники обильнее покрывают (________________) сторону 

деревьев, камней и пней. 

 

3. Обозначьте условные знаки  

 

 

 

 

 

   _______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15   

Вопросы  по КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

1. Определите  виды деревьев по силуэту 

 

 

 

 

 

____________________                 ______________                    ______________ 

 

3. Найдите в ряду предложенных слов лишние: 

 Горького, Центральная, Рудничная, Набережная, Куйбышева 

 Никольский, Беленький, Шелудивый, Ракитка, Новостройка 

 Максимовка, Завьяловка, Волково, Сим 

4.  Ответьте на вопросы:  

 Сколько лет  исполнилось нашему городу в этом году? ______________ 

 Самый маленький зверёк нашего края ____________________________ 

 Самое прожорливое животное   ________________________________ 

  

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15 
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Тест №1 

I  год обучения 

Промежуточная аттестация (декабрь) 

 

1. Что такое туризм? 

а) отдых на берегу моря; 

б) путешествие по стране с рюкзаком; 

в) поход в кино. 

 

2. Какой из перечисленных видов не относится к туризму? 

а) пешеходный; 

б) лыжный; 

в) водный; 

г) велосипедный; 

д) авиационный. 

 

 

3. Какие вещи вы возьмете в поход? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

а) б) в) 

 

 

3. Какие действия туриста относятся к правилам личной гигиены? 

а) больше употреблять в пищу неизвестные грибы и ягоды; 

б) употреблять в пищу некипяченую воду; 

в) как можно чаще стирать, вытряхивать, проветривать и просушивать ниж-

нюю и верхнюю одежду. 

 

 

5. Какое снаряжение относится к личному снаряже-

нию? 
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а) б) в) 

6. Для чего нужен костер в походе? 

а) согреться и приготовить пищу; 

б) помечтать; 

в) слиться с природой. 

6. К правилам сбора лекарственных растений относятся… 

а) вырывать их с корнем; 

б) оставлять наиболее крупные растения на семена; 

в) обламывать ветви черемухи, рябины, шиповника, калины. 

 

 

6. Верно ли, что уложенный рюкзак должен быть похож на шар? 

а) да; 

б) нет. 

9. Определите, какой туристский узел изображен 

на рисунке? 

 

 

а) встречный; б) прямой; в) брамшкотовый. 

 

Практическое задание 

Определить азимут со старта-1 КП-2 КП -и т.д. 

Результаты записать в таблицу. 
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Тест №2 

I  год обучения 

 

Промежуточная аттестация (июнь) 

1. Для чего предназначен компас? 

а) узнать время; 

б) для ориентирования на местности; 

в) узнать направление ветра; 

г) для измерения масштаба карты. 

 

2. Что такое бивак? 

а) участник группы, идущий последним в походной группе; 

б) место размещения туристской группы для ночлега или отдыха; 

в) день в походе, предназначенный для отдыха и подготовки группы к даль-

нейшему движению по маршруту. 
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3. Какие работы относятся к бивачным? 

а) заготовка дров, оборудование место для костра, установка палаток; 

б) преодоление естественных препятствия, вязание туристских узлов; 

в) разработка туристского маршрута, заполнение маршрутной 

документации 

 

4. Разводить костер необходимо… 

а) по возможности на старом кострище; 

б) среди деревьев под нависающими ветвями; 

в) рядом с палатками 

 

5. Какие предметы относятся к групповому снаряжению? 

а) палатка, ремонтный набор, костровое оборудование; 

б) спальный мешок, рюкзак, топор; 

в) кружка, медицинская аптечка, накидка от дождя. 

 

6. На каком рисунке изображен условный знак – дома лесников? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Как должны поступить туристы перед уходом с места бивака? 

а) мусор аккуратно сложить в кучу и оградить флажками; 

б) весь пластик забрать с собой и выбросить в ближайший контейнер; 

в) весь мусор сжечь в костре. 

 

 

8. На рисунке изображен муравейник. Где юг? 

 

 

 

 

 

 

9. Какие предметы входят в состав ремонтного набора? 

а) иголки, нитки, булавки; 

б) зубная щетка, зубная паста, полотенце; 

в) медикаменты. 

 

Практическое задание 
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Вязать 5 туристских узлов («проводник», «прямой», «проводник-восьмерка», 

«схватывающий», «встречный») 

Преодолеть полосу препятствий (состоящую не менее чем из 5 заданий) 

 

Проверочный тест по теме                  «Ориентирование»               

        1 вариант  

1. Из нижеперечисленных объектов, выберите пять, которые являются ли-

нейными ориентирами:  

А) линии электропередач, 

 Б) граница леса,  

В) летящий самолёт,  

Г) автобус, стоящий на остановке,  

Д) овраг,  

Е) дорога,  

Ж) просека,  

З) трактор в поле.  

2. Выбери четыре приметы хоженой травы:  

А) высокая трава,  

Б) примятая трава, 

 В) следы от транспорта,  

Г) растущие на тропе грибы и ягоды,  

Д) фантики от конфет, остатки пищи, окурки,  

Е) наличие следов птиц и зверей,  

Ж) сломанные ветки.  

3. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

 А) юг,  

Б) север,  

В) запад,  

Г) восток.  

4. Укажи пять способов определения сторон света на местности:  

А) направление ветра,  

Б) собственная тень,  

В) направление течения реки,  

Г) направление хоженых троп,  

Д) направление нехоженых рек,  

Е) компас,  

Ж) звёзды,  

З) направление движения поездов,  

И) местные приметы, К) часы.  

5. По каким 4 местным приметам можно определить стороны света:  

А) стволам и коре деревьев,  

Б) кустам и сухой траве,  

В) лишайнику и мху, 

 Г) направлению течения ручьёв,  
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Д) склонов холмов и бугров,  

Е) наезженной колее, 

 Ж) муравейникам,  

З) таянию снега,  

И) полыньям на водоёмах,  

К) скорости ветра. 

 6. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь?  

А) по часам,  

Б) по луне, 

 В) по Полярной звезде. 

Проверочный тест по теме                 «Ориентирование»                 
         
 

   2 вариант  

1. Укажи пять способов определения сторон света на местности:  

а) направление нехоженых рек, 

 б) компас, 

 в) звёзды,  

г) направление движения поездов, 

 д) местные приметы,  

е) часы.  

ж) направление ветра, 

 з) собственная тень, 

 и) направление течения реки, 

 к) направление хоженых тропу. 

 2. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

 А) север, 

 Б) юг,  

В) запад, 

 Г) восток.  

3. Из нижеперечисленных объектов, выберите пять, которые являются ли-

нейными ориентирами: 

 а) овраг,  

б) дорога,  

в) просека,  

г) трактор в поле.  

д) линии электропередач, 

 е) граница леса,  

ж) летящий самолёт,  

з) автобус, стоящий на остановке.  

4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь?  

А) по Полярной звезде,  

Б) по луне,  

В) по часам.  

5. Выбери четыре приметы хоженой травы:  
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а) фантики от конфет, остатки пищи, окурки,  

б) наличие следов птиц и зверей,  

в) сломанные ветки.  

г) высокая трава,  

д) следы от транспорта, 

е) растущие на тропе грибы и ягоды. 

ж) примятая трава,  

6. По каким 4 местным приметам можно определить стороны света:  

А) стволам и коре деревьев, 

 В) кустам и сухой траве, 

 Б) лишайнику и мху,  

Г) направлению течения ручьёв,  

Д) склонов холмов и бугров,  

Ж) наезженной колее, 

 Е) муравейникам,  

З) таянию снега, 

 И) полыньям на водоёмах,  
К) скорости ветра. 
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