
  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Кольский азимут»  разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

№ 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года» 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 №СП 2.4.3648-20); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

9. Уставом ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения. 

Программа  дополнительного  образования  «Кольский азимут»»  имеет 

туристско-краеведческую  направленность  и  способствует  развитию  

интеллектуального  и  творческого потенциала детей. Уровень программы – 

стартовый. 

1.2. Актуальность программы определяется запросом со стороны 

детей и их родителей (законных представителей) на программы туристско-

краеведческой направленности. Развитие туризма в настоящее время 

рассматривается в качестве приоритетного направления государственной 

политики в области культуры и образования. Туризм является уникальным 

средством воспитания нравственных и морально-волевых качеств, поскольку 

является коллективным видом деятельности. Все члены туристской группы 

должны подчиняться предписанным правилам и нормам, каждый должен 



выполнять свои функции «определенные на берегу», или по очереди нести 

порученную ответственность. 

1.3. Новизна состоит в интеллектуальном  развитии личности ребенка 

при занятиях в объединении в условиях учреждения дополнительного 

образования детей, а также в оптимальном сочетании туризма и краеведения. 

На основании личного опыта занятий туризмом программа выстроена таким 

образом, что позволяет в течение учебного года дифференцированно 

заниматься разными видами туризма с учетом климатических условий и 

смены времен года. 

1.4. Педагогическая целесообразность. Программа  туристско-

краеведческой направленности  «Кольский азимут» предоставляет детям 

возможность приобрести практический опыт взаимодействия в природно-

социальной среде, обеспечивают условия для профессиональной ориентации, 

формирование социальной активности и гражданской позиции учащихся. 

1.5.  Цель: создание условий для развития физических качеств и 

всесторонне  развитой  личности  средствами  туризма  и  краеведения,  

создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, 

творческого развития личности. 

1.6. Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучить умениям и навыкам туристического мастерства 

пешеходного туризма; 

 научить оказывать первую медицинскую помощь; 

 обучить основам техники пешеходного туризма, приемам техники 

безопасной  организации быта в походах;  

 расширить знания учащихся, дополняющих   школьную  

программу  по  географии,  биологии,  физической  культуре; 

Развивающие: 

 развивать координацию, выносливость, ловкость; 

 развивать гармоничные отношения; 

 развивать интерес к занятиям туризмом; 

 укреплять здоровье детей; 

 развивать физическое совершенствование учащихся – развитие 

силы, выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными 

и физическими возможностями. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к родному краю, к окружающей природе; 

формировать здоровый образ жизни; 

 проводить профилактику вредных привычек; 

 совершенствовать личностные качества (целеустремленность, 

самообладание, исполнительская воля, творческая активность, умение 

сотрудничать, инициатива); 

 воспитывать физически сильного, высоко морального, 

трудоспособного, толерантного гражданина современной России. 



1.7. Условия набора. 

Адресат программы: учащиеся 7-9 лет. Зачисление детей в объединение 

проводится на добровольной основе. 

Условия добора: при наличие свободных мест в объединении учащиеся 

могут быть дозачисленны на основании вводной диагностики 

1.8. Срок реализации программы – 1 год. Учебный процесс: 36 

учебных недель. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год). 

Продолжительность академического часа – 45  минут, между ними перерывы 

– 10 минут. 

Обучение проходит на русском языке. Форма обучения – очная. 

Наполняемость учебной группы: 8 человек, 

Форма реализации программы – групповая. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

 фронтальная (практические и теоретические занятия); 

 индивидуальная (разработка и защита проектов); 

 групповая; 

 коллективная. 

1.9. Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны обладать 

определенными знаниями и умениями. 

должны знать: 

 виды туризма; 

 личное и групповое снаряжение; 

 состав аптечки и ремнабора; 

 туристские возможности окрестностей г. Кола и поселка 

Мурмаши; 

 историю возникновения и развития г. Кола и поселка Мурмаши; 

должны уметь: 

 выполнять основные работы по развертыванию лагеря; 

 оказывать первую медицинскую помощь при простейших 

травмах; 

 совершать однодневные походы. 

1.10. Способы определения результативности 

Оценочные материалы 

В  ходе  реализации  программы предусмотрено  определение  и 

контроль результатов освоения программы. Показатели  результативности  

образовательной  программы диагностируются с помощью следующих форм 

и методов: 
Показатель Формы и диагностика 

Уровень   сформированности   знаний, 

умений  и  навыков  по  

ориентированию, туризму и 

-Анализ  результатов выполнения походов по  

родному  краю,  участия  в  научно-

практических    конференциях    по 



краеведению 

 

краеведению. 

-Тестирование  по  сформированности знаний, 

умений, навыков. 

Состояние  здоровья,  потребность  в 

ведении здорового образа жизни 

 

-Анкетирование. 

-Опрос. 

-Педагогическое наблюдение. 

-Анализ активности  участия  в 

жизнедеятельности объединения. 

Познавательную активность учащихся -Педагогическое наблюдение за развитием 

мотивации на занятиях. 

-Оценка уровня отношения к изучаемому 

материалу. Развитие   психических   процессов 

учащихся: мышление, память и внимание 

Коммуникативные умения, навыки 

работы в команде 

-Наблюдения за отношениями в детском 

коллективе. 

-Наблюдения за отношениями 

Учащихся к деятельности в объединении. 

-Методика  диагностики  социально-

психологического климата в группе. 

Одной из качественных характеристик любой программы является 

контролируемость – определение  ожидаемых  результатов  на  основе 

отражения соответствующих способов проверки конечного результата и 

этапных результатов образовательного процесса. Для проверки 

результативности программы применяются различные способы отслеживания 

результатов. В течение учебного года применяются следующие виды 

диагностики: 

 теоретическое тестирование, опрос, беседа; 

 зачетные походы. 

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа: 

1. Входной  контроль проводится  в  начале  учебного  года  (сентябрь). 

Ведется для выявления у обучаемых имеющихся знаний, умений и навыков. 



2. Промежуточный контроль (январь–февраль)  проводится  в  середине 

учебного  года.  По  его  результатам,  при  необходимости,  происходит 

коррекция учебно-тематического плана. 

Промежуточная аттестация: Темы для исследования (доклад, можно 

сопроводить презентацией) по разделу краеведение( по выбору учащегося): 

 История города Кола в памятниках. 

 Создание презентации «История города Кола» 

 Разработка проекта «У природы нет плохой погоды» 

 Доклад на тему «Звери и птицы Кольского района». 

 Разработка туристического маршрута на реку «Тулома» 

3. Итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы за учебный год. 

Итоговая аттестация: беседа или опрос. Также в течение учебного года 

учащиеся ведут дневник наблюдений за погодой. В конце учебного года 

учащимся необходимо презентовать и защитить проект «У природы нет 

плохой погоды» (реализуется малыми группами по 3 человека). 

Цель проекта: провести сравнительный анализ погодных условий и  народных 

примет. 

Задачи: 

1. Изучить, как предсказывали погоду наши предки. 

2. Провести наблюдения за погодой и сравнить работают ли приметы в 

природе. 

3. Провести наблюдения за погодой в течение года в городе. 

4. Сравнить и обобщить данные о погоде. 

5. Проанализировать собранный материал и сделать выводы. 

6. Развивать творческие способности, основываясь на изучении погоды. 

7. Составить доклад. 

Так же в течение учебного года проводится текущий контроль знаний в 

виде бесед, зачетов, тестирований, творческих заданий. 



В  процессе  диагностики  обучаемых  проводятся  различные  виды 

тестирования  по  теории  с  помощью  специально  разработанных  и 

составленных  тестов. 

Полученные  результаты  помогают в  дальнейшем,  индивидуально 

подходить  к  совершенствованию  мастерства  учащихся  и  составлять личную 

программу подготовки для каждого занимающегося, работая вместе с ним в 

нужном направлении. 

 

  



2. Учебный план 

№ 

п/п. 

Тема Кол-во часов Формы аттестации/ 

контроля всего теор. практ. 

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводная диагностика 

2 Основы туристической 

подготовки 

33 10 23 Опрос 

3 Топография и 

ориентирование 

20 10 10 Тестирование 

4 Подготовка личного и 

группового снаряжения. 

20 8 12 опрос, тестирование, 

доклад по теме 

исследования 

5 Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 

15 7 8 Беседа, тестирование 

6 Природа Заполярья. 

Правила поведения в 

природе. 

20 10 10 Беседа, тестирование, 

наблюдение. 

7 Проектная  деятельность 30 10 20 работа над проектом, 

защита проекта 

8 Итоговое занятие 4 - 4 беседа, защита проекта «У 

природы нет плохой 

погоды» 

ИТОГО 144 56 88  

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы. 

Тема №1: Вводное занятие- 2 часа 

Теория - 1 час: Знакомство с целями и задачами объединения, беседа о 

туризме, о его значении, виды туризма, особенности пешеходных походов. 

Практика – 1 час: Роль туристских походов. Практическая работа 

 

Тема №2: Основы туристской подготовки- 33 часа. 

Теория- 10 часов. Обеспечение безопасности. Поход и прогулка. Поход 

и прогулка. Нормы переходов. Строй, темп, режим, интервал. Шаг туриста, 

положение корпуса, руки при пешем передвижении. Мера предосторожности 

при преодолении естественных препятствий. Правила поведения туристов в 

лесу, на воде, на заболоченной местности, на склонах во время грозы. 

Обеспечение безопасности. Строго придерживаться маршрута и плана 

путешествия, в случае необходимости использовать запасной маршрут, 

перевозить детей только на рейсовых или специальных автобусах, перед 

прохождением трудных и опасных мест тщательно проверять их 

проходимость, строго соблюдать правила безопасности купания детей. 

Соблюдать санитарно-эпидемические правила (не пить не кипяченую воду, 

проверять качество употребляемых продуктов, выполнять требования к 

посуде. Предупреждать случаи солнечных ожогов, тепловых ударов, 

обморожений, оказывать доврачебную помощь заболевшим, обращаться к 

врачу. Не допускать отлучек, уведомлять школу, ЦБР о ходе путешествия и 

состоянии здоровья участников. 

Практика – 23 часа. 

Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. 

Требования к личному снаряжению. Привалы и ночлеги (бивак). Подготовка к 

походу. Изучение маршрутов. Питание в походе. Туристские должности в 

группе. Дисциплина в походе, на занятиях. Меры безопасности. Правила 

поведения группы при поездке в транспорте. Правила поведения в незнакомом 

населенном пункте. 



Тема №3: Топография и ориентирование- 20 часов. 

Теория 10 часов: Организация и подготовка похода. Изучение 

топографических карт. Подбор группы. Определение цели, района похода. 

Распределение обязанностей в группе. Сбор сведений о районе похода. 

Разработка маршрута. Подбор и подготовка личного снаряжения. Значение 

дисциплины в походе. Знакомство с компасом и картой. Устройство компаса. 

Пользование компасом в походе. Знакомство с картой любой местности. Виды 

карт, схем, планов. Изучение топографических знаков. Ориентирование по 

компасу, звездам, солнцу, звуку, деревьям и т.д. 

Практика 10 часов: Понятие о топографии и топографических картах, 

их значение для туристов. Топознаки. Работа с картой. Стороны горизонта. 

Компас. Прохождение по маршруту. Действия в случае потери ориентировки. 

 

Тема№4 Подготовка личного и группового снаряжения-20 часов. 

Теория 8 часов: Туристическое снаряжение. Групповое, личное и 

специальное снаряжение туристов. Главные требования к предметам 

снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. 

Туристический бивак. Основное требование к месту привала бивака, 

планировка бивака. Виды и производство хозяйственных работ на биваке. 

График дежурств на биваках. 

Типы костров, костровое оборудование. Выбор и заготовка топлива. 

Сушка обуви и одежды. Свертывание бивака. Противопожарные меры. 

Питание в походе. Выбор и обеззараживание воды. 

Практика 12 часов: Практическое задание «установка палатки». 

Питание в походе. Вязание узлов. Работа с картой 

 

Тема №5 Основы гигиены и первая доврачебная помощь-15 часов. 

Теория 7 часов: Гигиена туриста. Доврачебная помощь пострадавшему. 

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время 

похода. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. 



Предупреждение простудных заболеваний. Содержание походной аптечки и 

первая доврачебная помощь пострадавшему. Самоконтроль туриста. 

Транспортировка пострадавшего. 

Практика 8 часов: Личная  аптечка туристов. Транспортировка 

пострадавшего. Первая помощь. 

 

Тема №6 Природа Заполярья. Правила поведения в природе-20 часов. 

Теория 10 часов: Лекарственные и ядовитые растения и грибы. Дать 

представление о ядовитых растениях и грибах (белена черная, вех ядовитый, 

волчье лыко, вороний глаз, черемица лобелия; бледная поганка, мухомор, 

ложный опенок, желчный гриб, ложнодождевик и т.д.) научить узнавать по 

внешним признакам и мерах предосторожности. Лекарственных травах и 

съедобных грибах: зверобой, календула, крапива, полынь, мята, валериана 

лекарственная; белый гриб, лисичка, шампиньон, дубовик, подберезовик, 

подосиновик, моховик, масленок, опенок, рыжик, волнушка, валуй и т.д. Дать 

представление о редких растениях, охраняемых «Красной книгой». Бери 

только те растения и грибы, которые знаешь. Бери только те части растений и 

грибов, которые нужны для лечения.  

Практика 10 часов: Изучение звере и рыб Кольского полуострова. 

Изучение природы Кольского края, посёлка Мурмаши. Изучение съедобных и 

не съедобных грибов. Краеведческая работа. 

 

Тема №7 Проектная деятельность-30 часов. 

Теория 10 час: Туристические умения и навыки. Новичок должен уметь 

овладеть умениями передвижения по маршруту, разбивка бивака, разведение 

костра, приготовления пищи, уметь пользоваться личным снаряжением 

(обувью, одеждой, спальными принадлежностями, рюкзаком - уметь уложить 

мелочи). - установка палатки (снятие), - вязка туристических узлов, - признаки 

изменения погоды, походы и экскурсии. Туристские походы сочетают 

активный, здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира. Выход 



группы в лес в г.Кола, на берег р. Тулома с целью отработки туристических 

умений и навыков. Экскурсии. Массовые мероприятия, Спортивные игры и 

эстафеты совместно с другими объединениями, конкурсные программы, 

викторины. 

Практика 20 часов: Проектная деятельность  «Разработка ЛЭП-БУК на 

тему «Наш Кольский Край»» 

 

Итоговое занятие- 4 часа. 

Практика 4 часа: Итоговое занятие. Подведение итогов за год. 

 

 

  



4. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно учебный график (приложение 1к программе) 

Для успешной реализации в программе используются различные формы 

занятий по каждой теме или разделу (игра, беседа, поход, экскурсия, 

соревнования и т.д.). Занятия включают посещение проведение соревнований 

по туризму, ориентированию, топографии, краеведческо-экскурсионные 

мероприятия, проведение походов. 

Программа состоит из восьми разделов: 

1. Вводное занятие 

2. Основы туристской подготовки 

3. Топография и ориентирование 

4. Краеведение 

5. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

6. Природа Заполярья. Правила поведения в природе. 

7. Проектная деятельность 

8. Итоговое занятие 

Программа содержит теоретический и практический материал. Исходя 

из цели и задач, сформулированных в программе, используются следующие 

методы: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа с 

выполнением различных заданий на экскурсиях и в походах, выбор 

самостоятельной темы с дальнейшим оформлением рефератов, проектов и 

др.); 

 метод самореализации, самоуправления через различные 

творческие дела, участие в походах, соревнованиях, походах и экскурсиях; 

 метод контроля и метод комплексного подхода к образованию и 

воспитанию, предполагающий единство нравственного, эстетического и 

других форм воспитания 

 проектный метод. 

Дидактические материалы, используемые при реализации программы 

Для занятий по краеведению: 

 карты Кольского района 

 карты-схемы экологических троп г. Кола и поселка Мурмаши и их 

окрестностей; 

 физическая карта Мурманской области, Кольского района; 

 физическая карта России. 

Для занятий по туризму: 

 видеоролик «Виды туризма»; 

 схема «Типы костров»; 

 каталоги нового снаряжения в специализированных магазинах; 

 дидактические игры; 

 карточки с заданиями; 

 медиа-презентации по темам занятий. 

Учебные презентации по темам программы. 



Учебно-методический комплекс обновляется и пополняется ежегодно. 

На начальном этапе обучаемым прививается интерес к занятиям, 

туризмом и краеведением. 

В блоке туризма и краеведения немаловажная роль отводится 

знакомству с родным городом\поселком и его достопримечательностями. 

Учащиеся получают первичные знания о походах, личном и групповом 

снаряжении, закрепляя их при совершении однодневных походов в 

окрестностях города по экологическим тропам. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Пособия 

-инструкции по правилам безопасности в туристском походе; 

- комплект дисков «Практика туристских путешествий»; 

- настольные топографические карты; 

- карты для ориентирования; 

-специальная литература; 

-методическая и справочная литература; 

-научно-популярная литература; 

-подборки журналов «Турист», «Мир путешествий»; 

-плакаты для проведения занятий; 

-разработки игр, сценарии культурно-массовых мероприятий; 

-краткие конспекты занятий; 

-подробные конспекты открытых занятий; 

-рекомендации «Что нужно взять в поход»; 

-памятки для туристов; 

-памятки для родителей. 

2. Оборудование, приборы 

- настенные топографические карты; 

- демонстрационный компас; 

- ноутбук; 

- стенд «Узлы». 

Дидактический материал. 

-карточки для зачетов по доврачебной медпомощи; 

-карточки с условными знаками; 

-карточки для зачета «Условные знаки»; 

-карточки для ориентирования в здании ДДТ; 

Карточки с маршрутами для ориентирования 

Памятки для туристов 

 Кодекс туристской чести 

 Как собраться в поход? 

Материально-техническое оснащение 

1. Комплекс материальной базы 

-Просторный кабинет, соответствующий санитарным нормам, в котором 

имеются зона для теоретических и практических занятий. 

3. Технологические средства и учебно-методический комплекс 

 видеокамера и фотоаппарат; 



 ноутбук; 

 комплект дисков; 

 топографические карты, карты для ориентирования; 

 специальная литература; 

 методическая и справочная литература; 

 научно-популярная литература; 

 подборки журналов «Турист», «Мир путешествий»; 

 плакаты для проведения занятий; 

 разработки игр, сценарии культурно-массовых мероприятий; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Список используемой литературы 

Список литературы для педагога 

1. Аппенянский А.И. Методика врачебно-педагогического контроля 

в туризме /А.И. Аппенянский. - М.: ЦРИБ «Турист», 2018 – 53 с. 

2. Атлас Мурманской области. -М.: Издательство: АО 

«Аэрогеодезия», 2018 

3. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков.– М.: «Просвещение», 2017. – 23 с. 

4. Константинов, Ю.С. Педагогика школьного туризма: учебно- 

методическое пособие / Ю.С. Константинов, В.М. Куликов. – М.: ФЦДЮТиК, 

2018. – 242 с. 

5. Константинов, Ю.С. Туристская игротека: учебно-методическое 

пособие / Ю.С. Константинов, Л.М. Ротштейн. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2018. – 112 с. 

6. Крайнева, И.Н. Узлы: простые, забавные, сложные. 152 модели на  

все  случаи  жизни.  /  И.Н.  Крайнева.  –  СПб.:  ИЧП  «Кристалл»,  АОЗТ 

«Невский клуб», 2018. – 240 с. 

7. Крутецкая, В.А. Правила здоровья и оказание первой помощи / В.А. 

Крутецкая.– СПб.: Изд. Дом «Литера», 2018. – 64 с. 

8. Садчикова, О.Г. Занимательная география/  О.Г.  Садчикова Ю.В. 

Щербакова, С.Г. Зубанова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 252 с. 

9. Словарь юного туриста-краеведа. Учебно-методическое посо- бие / 

под ред. Ю.С. Константинова. – М.: ФЦДЮТиК, 2017. – 208 с. 

10. Сорокажердьев В.В. Кольский острог – город Кола: страницы 

истории.1517 – 2018. Изд.2-е. Мурманск: Опимах, 2018. – 152 с. 

11. 7 чудес Кольского края. Тематический сборник краеведческого 

материала и методических рекомендаций. Мурманск 2017, 72 с. 

12. Шабанов, А.Н. Карманная энциклопедия туриста / А.Н. Шаба- нов – 

М.: Вече, 2016. – 464 с. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Берман, А.Е. Юный турист / А.Е. Берман. – М.: «Физкультура и 

спорт», 2017. – 159 с. 

2. Волович, В.Г. Человек в экстремальных условиях природной 

среды / В.Г. Волович. – М.: Мысль, 2019. – 223 с. 

3. 500 мест Русского Севера, которые нужно увидеть / авт.-сост. А. 

В. Хотенов. - Москва, 2019. 

4. Красная книга Мурманской области / Правительство Мурм. обл. - 

2-е изд. - Кемерово, 2019. 

5. Казаков, Ю. Северный дневник/ Ю.Казаков. – Москва, 2018. – 260 

с. 

6. Природа и природные ресурсы Мурманской области / Г. 

Александров [и др.]. – Апатиты, 2018. – 189 с. 



7. Растительный и животный мир Мурманской области, составитель 

Макарова О.А. Мурманск: кн. изд-во, 2017. 

8. Редкие и нуждающиеся в охране растения, и животные 

Мурманской области. Мурманск: кн. изд-во, 2017. –  190 с. 

9. Семилетний стрелок из лука: Саамские сказки. Мурманск: 

книжное изд-во, 1990. – 112 с. 

10. Ушаков И.Ф., Дащинский С.Н. Кола. Мурманское кн.изд-во, 1983 

г. –  193 с.  

11. Чемякин, Р. На семидесятой параллели: лирич. фотоальбом о 

природе Севера. - Санкт-Петербург, 2018. 

 

Интернет ресурсы 

1. «Кола-туризм» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://kolatourism.ru/ (дата обращения 21.04.2022) 

2. Клуб приключений «Проходы» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:: https://www.vpoxod.ru/route/kolskiy (дата обращения 21.04.2022) 

3. «Норд Стоун» эколого-этнографические экскурсии на Кольский 

полуостров [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://nordstoyn.ru/ru/marshruty-ekolog-etno-exkyrsiy (дата обращения 

23.04.2022) 

4. Компьютерные игры для спортивного ориентирования 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oren-orient.narod.ru/games.html 

(дата обращения 23.04.2022) 

5. Спортивное ориентирование Мурманской области [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://orient-murman.ru/index.php/2011-01-03-12-09-

22/120-catching-features (дата обращения 23.04.2022) 

6. Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс].-Режим 

доступа: https://www.russiatourism.ru/news/11131/ (дата обращения 23.04.2022) 

7. Все о туризме – туристическая библиотека [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://tourlib.net/teor.htm/ (Дата обращения 23.04.2022).     
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Календарный учебный график объединения «Кольский азимут»  
Педагог: Кириллова Е.А. 

Количество учебных недель: 36 недель. Режим проведения занятий: 2 раз в неделю по 2 часа 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

 04.11.2022; 

 01.01 - 08.01.2023; 

 23.02.2023;  

 08.03.2023;  

 01.05.2023; 09.05.2023. 

Каникулярный период: 

 - осенние каникулы – с 24 октября 2022 года по 30 октября 2022 года; 

- зимние каникулы – с 01 января 2023 года по 08 января 2023 года; 

- весенние каникулы – с 20 марта 2023 года по 26 марта 2023 года; 

- летние каникулы – с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение 

расписания.  

 

№ 

п/

п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.     Беседа/ практика 2 Вводное занятие Класс Беседа 

вводная 

аттестация 

2.     Беседа/ практика 2 Роль туристских походов. Класс опрос  

3.       Роль туристских походов.   

4.     Беседа/ практика 2 Роль туристских походов. Практическая 

работа 

Класс опрос 



5.     Беседа/ практика 2 Виды туризма, их краткая характеристика. 

 

Класс опрос 

6.     Беседа/ практика 2 Виды туризма, их краткая характеристика. 

 

Класс опрос 

7.     Беседа/ практика 2 Виды туризма, их краткая характеристика. 

 

Класс опрос 

8.     Беседа/ практика 2 Значение туристско-краеведческой 

деятельности в развитии личности. 

Класс опрос 

9.     Беседа/ практика 2 Требования к личному снаряжению. Класс опрос 

10.     Беседа/ практика 2 Требования к личному снаряжению. Класс опрос 

11.     Беседа/ практика 2 Привалы и ночлеги (бивак). Класс опрос 

12.     Беседа/ практика 2 Привалы и ночлеги (бивак). Класс опрос 

13.     Беседа/ практика 2 Подготовка к походу. Изучение маршрутов. Класс Зачет 

14.     Беседа/ практика 2 Подготовка к походу. Изучение маршрутов. Класс Зачет 

15.     Беседа/ практика 2 Подготовка к походу. Изучение маршрутов. Класс Зачет 

16.     Беседа/ практика 2 Питание в походе. Практическая работа Класс Зачет 

17.     Беседа/ практика 2 Туристские должности в группе. Класс опрос 

18.     Беседа/ практика 2 Дисциплина в походе, на занятиях. Меры 

безопасности. Правила поведения группы 

при поездке в транспорте. 

Класс опрос 

19.     Беседа/ практика 2 Правила поведения в незнакомом 

населенном пункте. 

Класс опрос 

20.     Беседа/ практика 2 Отработка техники преодоления 

естественных препятствий. 

Класс опрос 

21.     Беседа/ практика  Организация  переправы по бревну с 

самостраховкой. 

Класс опрос 

22.     Беседа/ практика 2 Задачи туристских слетов и соревнований. Класс опрос 

23.     Беседа/ практика 2 Подведение итогов похода. Класс опрос 

24.     Беседа/ практика 2 Обработка собранных материалов. Класс Зачет 

25.     Беседа/ практика 2 Понятие о топографии и топографических 

картах, их значение для туристов. 

Класс опрос 

26.     Беседа/ практика 2 Топознаки  Класс опрос 

27.     Беседа/ практика 2 Работа с картой Класс опрос 



28.     Беседа/ практика 2 Стороны горизонта. Класс опрос 

29.     Беседа/ практика 2 Топознаки Класс Тестирован

ие  

30.     Беседа/ практика 2 Компас Класс Зачет  

31.     Беседа/ практика 2 Азимут Класс Зачет  

32.     Беседа/ практика 2 Курвиметр Класс Зачет  

33.     Беседа/ практика 2 Прохождение по маршруту. Класс Тестирован

ие  

34.     Беседа/ практика 2 Действия в случае потери ориентировки. Класс Зачет  

35.     Беседа/ практика 2 Ориентирование. Класс Тестирован

ие  

36.     Беседа/ практика 2 Итоговое занятие. Класс Зачет  

37.     Беседа/ практика 2 Личное снаряжение туриста Класс Тестирован

ие  

38.     Беседа/ практика 2 Групповое снаряжение туриста Класс Тестирован

ие  

39.     Беседа/ практика 2 Практическое задание «установка палатки» Класс Тестирован

ие  

40.     Беседа/ практика 2 Питание в походе Класс Опрос  

41.     Беседа/ практика 2 Питание в походе Класс Тестирован

ие  

42.     Беседа/ практика 2 Вязание узлов Класс Опрос  

43.     Беседа/ практика 2 Вязание узлов Класс Тестирован

ие  

44.     Беседа/ практика 2 Работа с картой Класс Опрос  

45.     Беседа/ практика 2 Работа с картой Класс Азимут 

46.     Беседа/ практика 2 Аптечка туриста Класс опрос 

47.     Беседа/ практика 2 Аптечка. Перечень препаратов.  Класс тестирован

ие 

48.     Беседа/ практика 2 Личная  аптечка туристов. Класс опрос 

49.     Беседа/ практика 2 Помощь при различных травмах. Класс тестирован

ие 



50.     Беседа/ практика 2 Помощь при различных травмах. Класс тестирован

ие 

51.     Беседа/ практика 2 Пищевые отравления. Класс Зачет 

52.     Беседа/ практика 2 Транспортировка пострадавшего. Класс тестирован

ие 

53.     Беседа/ практика 2 Первая помощь. Класс тестирован

ие 

54.     Беседа/ практика 2 Первая помощь. Практическая работа Класс опрос 

55.     Беседа/ практика 2 Вводная часть. 

«Природа Заполярья» 

Класс опрос 

56.     Беседа/ практика 2 Выбор района похода. Класс Зачет  

57.     Беседа/ практика 2 Изучение зверей и рыб Кольского 

полуострова. 

Класс Зачет  

58.     Беседа/ практика 2 Изучение зверей и рыб Кольского 

полуострова. 

Класс Зачет 

59.     Беседа/ практика 2 Изучение природы Кольского края, посёлка 

Мурмаши. 

Класс опрос 

60.     Беседа/ практика 2 Изучение природы Кольского края, посёлка 

Мурмаши. 

Класс опрос 

61.     Беседа/ практика 2 Изучение съедобных и не съедобных грибов Класс Зачет  

62.     Беседа/ практика 2 Краеведческая работа.  Класс Зачет  

63.     Беседа/ практика 2 Краеведческая работа. Класс Зачет  

64.     Беседа/ практика 2 Подготовка к походу на реку «Тулома» 

 

Класс Промежуто

чная 

аттестация 



65.     Беседа/ практика 2 Поход на реку «Тулома». Защита похода Класс опрос 

66.     Беседа/ практика 2 Проектная деятельность 

«Создание уголка туриста» 

Класс опрос 

67.     Беседа/ практика 2 Проектная деятельность  

«Разработка дневника туриста» 

Класс Опрос 

68.     Беседа/ практика 2 Проектная деятельность  

«Разработка дневника туриста» 

Класс Опрос 

69.     Беседа/ практика 2 Проектная деятельность  

«Разработка ЛЭП-БУК на тему 

«Наш Кольский Край»» 

Класс Зачёт 

70.     Беседа/ практика 2 Проектная деятельность  

«Разработка ЛЭП-БУК на тему 

«Наш Кольский Край»» 

Класс опрос 

71.     Беседа/ практика 2 Проектная деятельность  

Защита проекта «У природы нет плохой 

погоды» 

Класс опрос 

72.     Беседа/ практика 2 Проектная деятельность  

Защита проекта «У природы нет плохой 

погоды» 

Класс опрос 

                                                                                  Итого: 144 

часа 

   

 


