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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Туристы» относится к программам ту-

ристско-краеведческой направленности. 

Туристско-краеведческая деятельность, как педагогическая система, предоставляет 

широкие возможности для самореализации современного ребёнка. Туризм и краеведение – 

особая форма жизнедеятельности, связанная с формированием у детей правил самостоятель-

ного безопасного поведения в быту и в природе, основных правил «выживания» в экстре-

мальных ситуациях. 

Данная программа разработана в соответствии с:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, ст.12, ст.75).  

• Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р об утверждении Мето-

дических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм в государственных образовательных организациях, находящихся в ведении Ко-

митета по образованию. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020№28; 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

• Закон № 273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1; Концепция развития дополнительного образования 

детей; 

Актуальность программы. Туризм и краеведение, дополняя друг друга, осуществ-

ляют комплекс образовательно-воспитательных, спортивно-оздоровительных и научно-по-

знавательных задач. Туристско - краеведческая деятельность является комплексным сред-

ством в деле воспитания и образования учащихся, и в тоже время очень действенным в силу 

своей демократичности и гуманности.  Следовательно, туристско-познавательная деятель-

ность учащихся является весьма актуальной для их всестороннего развития, занимает важное 

место в общей системе обучения учащихся и остается педагогически целесообразной. Более 

чем столетний опыт России в применении краеведения в обучении подтверждает актуаль-

ность и педагогическую целесообразность туристско - краеведческих программ и этой формы 

деятельности учащихся. В последние годы развитию детского туризма в Российской Федера-

ции уделяется значительное внимание. Постановлением Правительства от 4 ноября 2014 г 

№1163 образован Координационный совет по развитию детского туризма в России, одними 

из приоритетных задач которого являются развитие и увеличение объемов детского туризма 

в границах страны и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно 



туристско - краеведческая деятельность детей способствует выполнению этих задач и явля-

ется весьма актуальной для нашего времени, для современных детей и их родителей.  

Отличительной особенностью и новизна данной программы заключается в том, что 

ее содержание дополнено разделом "Общая физическая подготовка", в результате освоения 

которого учащиеся приобретают навыки физической и начальной технической подготовки, 

приобщаются к здоровому образу жизни. В программу внесены добавления краеведческого 

характера, раскрывающие специфику многообразия природных условий и богатейшей исто-

рии Тюменской области. 

Адресат программы.  Возраст учащихся от 7 до 11 лет. Принимаются все желающие 

мальчики и девочки, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Обучение по 

данной программе будет актуальным для физически активных детей, проявляющих интерес 

к изучению окружающего мира, истории и культуры родного края. При зачислении в объеди-

нение проводится стартовая диагностика с целью выявления уровня готовности ребенка и его 

индивидуальных особенностей.    

Уровень программы. По целевому ориентированию и уровню сложности данная об-

щеразвивающая программа является программой стартового уровня. 

Объем программы и сроки реализации. Общее количество учебных часов, необхо-

димых для освоения программы, составляет 102 часа.  Срок реализации программы – 3 год. 

Продолжительность обучения по программе - 34 недель, период обучения - с сентября по май.  

 Форма обучения – очная. Программа предусматривает 2 вида занятий: теоретиче-

ские занятия и практические занятия. В обучении применяется групповая форма с индивиду-

альным подходом, включающая обучение в малых группах. 

Режим занятий. На освоение программы отводится 1 часа в неделю. Занятия в группе 

проводятся 1 раз в неделю.  Продолжительность занятий - 40 минут. Во время каникул про-

водятся 1 - дневные учебно - тренировочные походы (УТП), по окончании учебного года про-

водится зачетный летний поход вне сетки часов. 

Количество учащихся: минимальная наполняемость группы – 15 человек. 

максимальная наполняемость группы – 25 человек. 

Характеристика программы: 

тип: дополнительная общеразвивающая программа; 

направленность: туристско-краеведческая; 

вид: модифицированная; 

уровень реализации программы: стартовый 

Особенности организации образовательного процесса. Эта программа рассчитана 

для первичного ознакомления младших школьников с туристско - краеведческой деятельно-

стью и получения начальных туристских умений и навыков. Она носит выраженный деятель-

ностный характер, создает возможность активного практического погружения детей в турист-

ско - краеведческую деятельность. В программе уделяется внимание общей физической под-

готовке учащихся, на которые отводится четверть всего количества часов. Занятия по основ-

ной физической подготовке равномерно распределяются на весь учебный период. Большая 

часть занятий проводится на природе, где от педагога требуется повышенное внимание и кон-

троль за действиями обучающихся. Для выполнения поставленных задач необходимы взаим-

ное сотрудничество педагога и учащегося, доверительные отношения между ними. Принцип 



реализации индивидуализации и дифференциации имеет важное значение в подборе для каж-

дого обучающегося соответствующих методов и приемов дополнительного образования. Ре-

ализации программы способствует использование метода комплексного подхода к образова-

нию и воспитанию, предполагающий единство нравственного, физического, морально-эсте-

тических и других форм воспитания. Достижение цели программы зависит от количества и 

качества проведенных на местности занятий, прогулок и экскурсий. 

 Набор в кружковые объединения осуществляется на основе личного желания уча-

щихся и при наличии справки от врача о состоянии здоровья и допуске к занятиям. 

 
Цель и задачи программы. 

 Цель программы - формирование у учащихся мотивации к туристско – краеведче-

ской деятельности и освоение начальных туристских и краеведческих знаний, умений и навы-

ков 

Задачи    

Образовательные: 

- расширение кругозора и повышение уровня краеведческих знаний учащихся; 

- привитие учащимся начальных туристских знаний, умений и навыков; 

Личностные: 

-  укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

- воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к окружающему миру; 

- обеспечение социальной адаптации учащихся; 

-  привитие навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- формирование познавательного интереса учащихся; 

- выработка навыков поисково - исследовательской работы. 

 

Планируемые результаты 

 

По завершении обучения учащиеся должны знать: 

- особенности природы края, географическое положение; 

- историю своего населенного пункта, района, края и их основные достопримечатель-

ности; 

- искусство кубанского народа, достижения культуры и науки, выдающихся деятелей 

науки, культуры и спорта; 

- правила поведения на природе. 

По завершении обучения учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику края; 

- проводить наблюдения и исследования на природе, простые опыты и практические 

работы; 

- ориентироваться на местности по местным признакам, с помощью карты и компаса; 

- пользоваться туристским снаряжением: укладывать рюкзак, устанавливать палатку 

и осуществлять простейший ремонт; 



- обустраивать туристскую стоянку и убирать ее; 

- приготовить пищу на костре; 

- передвигаться в составе группы; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему; 

- соблюдать правила поведения на природе и меры предосторожности. 

 

Компетенции и личностные качества, которые будут формироваться и развиваться у 

учащихся в результате занятий по программе: 

 

1. Здоровьесберегающие компетенции — умение переключаться с одного вида деятельности 

на другой, умение радоваться результатам, как своего труда, так и результатам сверстников, 

удивляться новому (проявление эмоций), умение бережно относится к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

 

2.Учебно-познавательные компетенции – умение применять полученные знания, организо-

вывать своё рабочее место, умение ориентироваться в стандартной ситуации, понимать ин-

струкции и алгоритмы действия, планирования, умение доводить дело до конца; 

 

3. Информационные компетенции – умение получать информацию, используя различные ис-

точники (ТВ, ИКТ, дополнительная литература), умение задавать вопросы, искать на них от-

веты, умение оценивать и сравнивать; 

 

4.Социально-коммуникативные компетенции – умение выслушать другого человека (сверст-

ника, взрослого), рассказывать о происходящих событиях, вести диалог со сверстниками, 

умение спокойно отстаивать своё мнение, соотносить свои желания с интересами других лю-

дей. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учащихся  

по итогам освоения программы: 

 

Личностные результаты:  

- будет формироваться потребность в здоровом образе жизни; 

- будет формироваться чувство общности с природой, бережного отношения к ней; будут 

разумно использовать природные ресурсы для закаливания организма; 

- будет развиваться чувство ответственности и товарищества, необходимые для совместной 

деятельности в туристской группе; 

 

Метапредметные результаты: 

- будет формироваться положительный социальный опыт;  

- будет развиваться потребность в активной познавательной деятельности; 

- будут учиться действовать самостоятельно, будут развиваться (под руководством педагога) 

способности в процессе освоения местного краеведческого материала;  

 

Предметные результаты: 

- сформируются знания о туризме, туристском быте, научатся их применять на прогулках, 

экскурсиях, в походах выходного дня; 

- сформируются начальные знания о родном крае, его истории, символах и природе; 

-  познакомятся с прилегающими к школе улицами и микрорайоном;  



- научатся элементам поисково-исследовательской деятельности. 

- будет формироваться устойчивая потребность соблюдения правил безопасного поведения в 

любых ситуациях. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Учебный план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов  Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Прак-

тика 

 

1.  Раздел 1. Введение.  1 1 -  

1.1 Туристско-краеведческая де-

ятельность учащихся 

1 1 - Диагностика уровня 

подготовки учащихся 

2.  Раздел 2. Основы турист-

кой подготовки 

13 6 7  

2.1 Основы безопасности и пра-

вила поведения туристов - 

краеведов  

1 1   Тестирование  

2.2. Организация и проведение 

туристских прогулок и похо-

дов 

3 1 2 Выполнение практиче-

ских заданий 

2.3. Туристское снаряжение 2 1 1 Укладка рюкзака 

2.4. Организация туристского 

быта. 

3 1 2 Учебно -тренировоч-

ный поход 

2.5. Топографическая подготовка 

и ориентирование 

2 1 1 Контрольные задания 

на местности 

2.6. Медико-санитарная подго-

товка, гигиена 

2 1 1 выполнение практиче-

ских заданий 

3.  Раздел 3. Краеведческая ра-

бота в походе 

10 4 6  

3.1. Общая характеристика края: 

история, география, природа 

2 1 1 Тестирование 

3.2. Культура и народные тради-

ции 

2 1 1  

3.3. Природа и экология, охрана 

природы 

2 1 1  

3.4. Сбор краеведческого матери-

ала 

4 1 3 Краеведческое задание 

4. Раздел 4. Общая физиче-

ская подготовка 

10 1 9  



4.1. Значение физической подго-

товки и закаливания. 

1 1 -  

4.2. Общая физическая подго-

товка 

9 - 9 Контрольные упражне-

ния 

Итого  34 13 22  

 

 

Содержание плана 

Раздел 1. Введение   

1.1. Вводное занятие. Туристско-краеведческая деятельность учащихся  

 Теоретическое занятие  

Знакомство с деятельностью объединения "Туристы - краеведы", определение понятий 

туризм и краеведение. Виды  туризма:  пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипед-

ный,  спелеотуризм.  Туризм самодеятельный, экскурсионный, международный. Понятие о 

спортивном туризме. Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для оздоровле-

ния организма человека, познания окружающего мира и самого себя. Ее роль в формировании 

общей культуры личности, правильного поведения в природе и обществе.  

Знакомство детей с помещениями (учебным классом, спортивным залом) и сооружени-

ями (туристско-спортивной площадкой, учебным полигоном), где будут проходить учебные 

занятия и оздоровительные тренировки. Правила поведения и меры безопасности во время 

занятий в учебном кабинете, спортивном зале, на местности, в парке (лесу). Инструктаж по 

технике безопасности. Порядок хранения снаряжения, оборудования, инвентаря и материа-

лов.  

Раздел 2. Начальная туристская подготовка   

2.1. Основы безопасности и правила поведения туристов - краеведов  

Теоретическое занятие  

Правила поведения юных туристов на экскурсиях, туристских прогулках и походах. 

Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. Необходимость выполнения тре-

бований руководителя туристской (экскурсионной) группы. Основы безопасности в природ-

ной среде. Правила поведения и соблюдение тишины во время туристской прогулки, экскур-

сии в парк (лес). Основные законы и правила поведения юных туристов. Права и обязанности 

юных туристов, их соблюдение в процессе занятий, традиции туристов. Взаимопомощь в ту-

ристской группе. Общественно полезная работа туристов -краеведов. 

Практическое занятие 

Прогулка в парк (в лес) с целью закрепления знаний о правилах поведения во время за-

нятий и на природе, выработки навыков наблюдательности.  

 2.2. Организация и проведение туристских прогулок и походов  

Теоретические занятия  

Поход - основная форма туристско-краеведческой деятельности. Правила организации 

и проведения туристских походов. Планирование нитки маршрута и разработка плана–гра-

фика похода. Формирование туристской группы. Основные туристские должности и обязан-

ности в группе, распределение обязанностей. Походная документация. Подведение итогов 



похода, путешествия. Разбор действий группы. Требования к отчету. Обработка собранных 

материалов. Строй туристской группы. Направляющий, замыкающий в туристской группе.  

Ритм и темп движения туристской группы, организация привалов. Взаимопомощь в ту-

ристской группе. Распорядок дня юного туриста в походе.  Характеристика естественных пре-

пятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, осыпи, снежники. Меры предосто-

рожности при преодолении естественных препятствий на маршруте. Обеспечение безопасно-

сти при проведении полевого лагеря. Способы безопасного преодоления препятствий с ту-

ристским рюкзаком. Техника преодоления препятствий. Основные туристские узлы, их 

назначение и применение.  

Практические занятия: 

Туристская прогулка (экскурсия). Построение в походную колонну, отработка движения 

группы. Работа направляющего и замыкающего. Строевой и походный шаг. Выбор пути дви-

жения, передвижение в составе группы. Отработка техники движения  и практических уме-

ний и навыков преодоления естественных препятствий: канав, завалов, оврагов и др. Узлы: 

простой и двойной проводник, восьмерка, прямой,  булинь, схватывающие узлы, встречный 

и др. Техника вязания узлов.   

Сбор группы и прогулка по микрорайону в межсезонье для проверки умений готовиться 

к туристским мероприятиям.   

2.3. Туристское снаряжение  

Теоретические занятия  

Личное и групповое снаряжение юного туриста. Основные требования к снаряжению: 

легкость, прочность, удобство, гигиеничность, эстетичность. Требования к  одежде и обуви. 

Палатки и тенты, их виды и назначение. Устройство палаток, тентов и правила ухода за ними. 

Рюкзак: виды рюкзаков, основные требования ним; правила укладки рюкзака. Костровое и 

кухонное оборудование. Хранение и переноска режуще-колющих инструментов. Оборудова-

ние для краеведческой исследовательской работы: фотоаппарат, бинокль,  видеокамера...  

Уход за снаряжением, его хранение и ремонт. Состав ремонтного набора.  Назначение пред-

метов ремонтного набора и правила пользования ими. Обязанности ремонтного мастера 

группы. Маршрутные документы и схемы (карты) для туристской прогулки (экскурсии).  Зав-

хоз туристской группы и его обязанности на туристской прогулке.   

Практические занятия  

Подбор личного снаряжения в соответствии с сезонными и погодными условиями. Уход 

за личным снаряжением. Подготовка группового снаряжения к походу, ремонт туристского 

снаряжения. Упаковка и распределение между участниками группового снаряжения для ту-

ристской прогулки. Овладение навыками пользования групповым снаряжением и примене-

ния его во время туристской прогулки.: установка и снятие палатки, натягивание тента, при-

емы обращения с костровым оборудованием и режуще-колющими инструментами.  Подго-

товка оборудования для наблюдений и исследовательских работ. Упаковка продуктов для пе-

рекуса. Укладка рюкзака, игра «Собери рюкзак к туристской прогулке». Игра-состязание «Ре-

монт личного снаряжения» (способы штопки, наложения заплат, заклеивания дыр, пришива-

ния пуговиц и пр.). 

2.4. Организация туристского быта  

Теоретические занятия  



Привалы и ночлеги, требования к местам привалов и ночлегов. Организация мест от-

дыха и туристской стоянки. Требования к туристской стоянке: наличие питьевой воды, дров, 

безопасность при различных природных явлениях, эстетические и гигиенические требования. 

Типовая планировка территории туристской стоянки. Правила разведения костра. Типы ко-

стров и их назначение. Организация питания и питьевой режим в походе. Требования к упа-

ковке продуктов для перекуса, соблюдение гигиенических требований. Необходимый запас 

воды для питья и правила его транспортировки во время туристской прогулки. 

Практические занятия  

Фасовка и упаковка продуктов, воды и соблюдение гигиенических требований. Плани-

рование и организация места отдыха на местности во время туристской прогулки. Устройство 

и оборудование туристской стоянки: места для установки палаток, кострища, приготовления 

и приема пищи, отдыха, умывания, забора воды и мытья посуды, туалеты. Уборка мест  при-

валов  и стоянок. Заготовка дров, разведение костра и соблюдение мер безопасности. Приго-

товление пищи на костре. Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья, рацио-

нальное расходование воды и соблюдение питьевого режима во время туристской прогулки 

(тренировки).  

2.5. Топографическая подготовка и ориентирование ( 

 Теоретические занятия  

 Рисунок и простейший план местности (парка или своей улицы). Изображение местно-

сти на рисунке, фотографии, схеме или плане. Простейшие условные знаки.  Знакомство с 

топографической картой, масштаб, условные знаки. Роль топографа в туристской группе. Ле-

генда туристского маршрута . 

Горизонт и стороны горизонта. Компас, правила пользования им. Определение сторон 

горизонта по компасу, Солнцу, объектам растительного и животного мира и по местным при-

знакам.  Ориентирование с помощью карты в походе. Разведчик туристской группы, его обя-

занности и действия на туристской прогулке (экскурсии). 

 Практические занятия   

Рисовка плана кабинета. Знакомство с планом улицы и поселка. Зарисовка топографи-

ческих условных знаков. Измерение расстояний (шагами и парами шагов) на местности, в 

парке. Освоение навыков чтения и движение по схеме (плану) на местности. Рисовка услов-

ными знаками поляны, лагеря группы на туристской прогулке, экскурсии. Овладение навы-

ками чтения легенды маршрута во время туристской прогулки. Составление легенды движе-

ния группы условными знаками.  Выработка навыков определения сторон горизонта по ком-

пасу, солнцу, объектам растительного и животного мира, по местным признакам в условиях 

парка (леса). Ориентирование на местности. Ориентирование по описанию (легенде). Обсуж-

дение историй из книг и мультфильмов, где герои использовали планы местности или ри-

сунки в различных целях (поиск кладов, путешествия, постройка жилища для друзей). 

2.6. Медико-санитарная подготовка  

Теоретические занятия  

Личная гигиена юного туриста. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде 

туриста. Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при организации пе-

рекусов. Обязанности санитара туристской группы. Состав медицинской аптечки. Организа-

ция первой доврачебной помощи. 



Практические занятия  

Комплектование медицинской аптечки для туристской прогулки (экскурсии). Проверка 

срока годности медикаментов, их упаковки. Изучение приемов оказания доврачебной по-

мощи при порезах, ушибах, ожогах, тепловых и солнечных ударах. Игра «Айболит» (первая 

доврачебная помощь, правила обработки ран и наложения повязок). 

Раздел 3.  Краеведческая работа в походе   

3.1.Общая характеристика края    

Теоретические занятия  

Знакомство с картой Краснодарского края. Территория и географическое расположение 

края. История края, района, своего населенного пункта; памятные исторические места. Осо-

бенности природы края: климат, растительность, животный мир, полезные ископаемые.. Ту-

ристские возможности края и района. 

Практические занятия  

Определение границ края и района на карте, просмотр фото, видео материалов, обзорная 

экскурсия. Экскурсия по своему населенному пункту, в краеведческий музей.   

3.2. Культура и народные традиции   

Теоретические занятия  

Родословие. Состав семьи, семейные традиции и семейные праздники.  Население края, 

этнический состав. Культура и  традиции кубанских казаков. Народные традиции и обряды, 

праздники и гуляния. Искусство кубанского народа, выдающиеся деятели культуры.  

Практические занятия  

Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. Составление древа рода. Народные 

игры наших предков и правила их проведения, игры на местности. Изучение культурных до-

стопримечательностей Северского района и своего поселка.  

3.3. Природа и экология  

Теоретические занятия  

Природные сообщества. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Кавказский 

государственный биосферный заповедник. Экология и охрана природы. Правила поведения 

на природе. Охрана природы на туристской прогулке, при организации привалов и турист-

ских стоянок.  Природоохранная деятельность туристов. 

Практические занятия.                                                                  

Просмотр фрагментов видеофильмов о выполнении общественно полезных дел: охране 

природы, заботе о птицах и животных и пр. Охрана природной среды (зеленой зоны) в своем 

микрорайоне (населенном пункте). Экологические игры. Посадка зеленых насаждений. 

Очистка лесов, родников. Охрана памятников природы. Изготовление и установка кормушек 

для зимующих птиц. 

3.4. Сбор краеведческого материала в походе  

 Теоретические занятия  

Краеведческая работа - один  из  видов  общественно-полезной деятельности. Ведение 

краеведческой работы в походе. Методы сбора краеведческого материала: наблюдение, фо-

тографирование, ведение дневника и путевых записей, описание экскурсионных объектов. 

Простейшие приборы для краеведческой и исследовательской работы. Проведение наблюде-

ний за климатом, погодой, сезонными изменениями в природе в своей местности. 



Практические занятия. 

 Организация наблюдений во время туристских прогулок, экскурсий и походов., ведения 

календаря наблюдений. Метеорологические наблюдения, изучение народных примет и мест-

ных признаков погоды. Зоологические наблюдения: наблюдение за обитателями леса, степи, 

гор, рек и водоемов в разные времена года. Наблюдение и исследование растительного мира 

своей местности, сезонных изменений в природе. Фотографирование и ведение дневника 

наблюдений. Посещение краеведческого музея в ст. Северской, памятников истории и куль-

туры своей местности, памятников природы и мест, интересных своеобразным проявлением 

природы. Составление описаний экскурсионных объектов. Встречи со старожилами-краеве-

дами, с ветеранами и  интересными людьми.  Оформление  туристко - краеведческой   газеты. 

Подготовка, организация  и выполнение краеведческих заданий (сбор листвы различных по-

род деревьев, поиск и зарисовка отпечатков следов животных и птиц, сбор растений для гер-

бариев и пр.)  по ходу экскурсии или туристской прогулки.   

Раздел 4. Общая физическая подготовка  

4.1. Значение физической подготовки и закаливания ( 

Теоретические занятия  

 Значение общей физической подготовки, закаливания в оздоровлении организма. Вли-

яние физических упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности. Ком-

плекс утренней физической зарядки. Гигиена при занятиях физическими упражнениями. За-

каливание организма.. 

4.2. Общая физическая подготовка  

Практические занятия  

Практические занятия по освоению навыков физической подготовки.   Общеукрепля-

ющие упражнения. Подвижные игры и эстафеты. Легкая  атлетика.  Спортивные  и народные 

игры. Отработка практических умений и навыков преодоления естественных и искусствен-

ных препятствий. 

- Комплекс утренней физической зарядки. 

- Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, от-

ведения и приведения, рывки на месте и в движении.  

 - Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 

-  Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование пра-

вильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа — поднимание 

и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туло-

вища.  

- Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями.  

-  Упражнения с предметами. Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки 

с вращением скакалки вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе 

и полуприседе. Упражнения с набивными мячами — бросать и ловить в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями.  

-  Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом; игры бегом с прыжками, с метанием; 

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий, с переноской, 



расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и лов-

лей мяча; игры на внимание, сообразительность, координацию.  

- Спортивные ( в том числе народные) игры: ручной мяч, баскетбол, футбол, волей-

бол, лапта.  

-  Ходьба по пересеченной местности. Движение по лесным массивам.  

Преодоление завалов.  

-  Преодоление простых водных преград (ручьев, канав).  

-  Техника преодоления крутых склонов (спуски, подъемы). 

- Переправа через условное болото по наведенным кладям (жердям), по кочкам.  

- Переправа по бревну. 

  Психолого-педагогическая диагностика функционального и физического 

развития и тестирование обучающихся  

Входное тестирование и диагностика (проводится осенью) Рассказ детей о своих дру-

зьях и своих семьях «Я и моя семья». Рисование детей на тему «Моя семья».  Выявление 

психолого-педагогического портрета окружения обучающихся. Режим дня, физическое раз-

витие и подготовленность, самоконтроль учащихся. Проведение тестов с целью выявления 

темперамента, воображения, типа памяти и пр.  Проведение в игровой (состязательной) 

форме тестов с целью определения (выявления) общего физического и функционального 

уровня развития воспитанников.  Констатирующее тестирование и диагностика (проводится 

весной) Организация самоконтроля за соблюдением режима дня, ведение (совместно с роди-

телями учащихся) дневника наблюдений за параметрами физического развития организма 

обучающихся.  Проведение в игровой (состязательной) форме контрольных тестов с целью 

констатации динамики общего физического и функционального развития воспитанников за 

год.  Зачетный летний поход (вне сетки часов) Движение группы по маршруту протяженно-

стью до 4–5 км с использованием плана местности (легенды) или спорткарты. Организация 

лагеря туристской группы, бивака совместно с родителями. Участие в заготовке дров и сборе 

хвороста. Посильное участие в приготовлении пищи на костре (совместно с родителями). 

Сервировка дежурными туристского походного стола. Соблюдение правил и требований ги-

гиены. Туристские и другие игры и состязания. Конкурс знатоков растений на поляне при-

вала. Операции «Помоги братьям меньшим» и «Помоги природе» (очистка ближайших 

окрестностей от бытового мусора) и др. 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

Наименование тем, разделов 

Количество часов 

 

Формы контроля/ 

аттестации 
 

всего 

 

Тео-

рия 

 

 

Прак-

тика 

 

1 Организационное занятие. Техника 

безопасности.  

1 1 - Диагностика уровня 

подготовки учащихся 

2 Основы туристской подготовки. 

 

1 

 

1 

 

- Опрос 



2.1 Туристские путешествия. История 

развития туризма. 

 1 -  

3 Основы гигиены и первая довра-

чебная помощь. 

2 4 2 Тестирование 

3.1. Возможные опасности в походе 

Меры безопасности. 

1 1 - Опрос 

3.2. Походная медицинская аптечка 1 0,5 0,5 Опрос 

4 Основы туристической подготовки 6 3,5 2,5  

4.1. Туристские. нормативы 0,5 0,5  Опрос, наблюдение 

4.2. Личное и групповое снаряжение 0,5 0,5  Опрос 

4.3. Укладка рюкзака. Установка палатки 1 0,5 0,5 Тестирование 

4.5. Туристские должности в походе. По-

следовательность подготовки к по-

ходу 

0,5 0,5 - Опрос, наблюдение 

4.7. Правила организация движения в по-

ходе. Привалы. 

0,5  0,5 Опрос 

4.9. Организация туристского быта. Вы-

бор места для ночлега (бивака/ биву-

ака). 

0,5  0,5 Опрос 

4.10. Костры и их типы. Правила разведе-

ния костра. Костровое хозяйство. 

1 0,5 0,5 Опрос 

4.11. Сушка и ремонт снаряжения. Ремонт-

ный набор. 

0,5 0,5  Опрос, наблюдение 

4.12. Питание в туристском походе. При-

готовление пищи на костре. 

1 0,5 0,5 Опрос, наблюдение 

5 Специальная туристическая подго-

товка 

4 2 2  

5.1. Отработка порядка движения группы 

в походе. 

1 0,5 0,5 Опрос 

5.3. Узлы применяемые в туризме 1 0,5 0,5 Опрос 

5.4. Подготовка к туристическому походу 

выходного дня 

1 0,5 0,5 Опрос 

5.5 Подведение итогов туристского по-

хода выходного дня. Составление от-

чета (паспорта) о походе. 

1 0,5 0,5 Опрос 

6 Топография и ориентирование 8 3,5 4,5  

6.1. Топография и топографическая карта 1 0,5 0,5 Опрос 

6.2. Масштаб. Измерение расстояний на 

карте. 

1 0,5 0,5 Опрос 

6.3. Условные знаки топографической 

карты 

1 0,5 0,5 Опрос 

6.4. Отображение местности на карте. Ре-

льеф 

1 0,5 0,5 Опрос 

6.5. Ориентирование по горизонту. Ази-

мут. 

1 0,5 0,5 Опрос 



6.6. Компас. Типы компасов и правила 

работы с ними. 

1 0,5 0,5 Опрос 

6.7. Способы ориентирования. Действия 

в случае потери ориентира. 

1 0,5 0,5 Тестирование 

6.8. Соревнование по ориентированию 1 - 1 Контрольные задания 

на местности 

7 Краеведение. 3 1,5 1,5  

7.1 Родной край. 1 0,5 0,5 Опрос 

7.2 Административное деление. Знаме-

нитые люди с. Исетское. 

1 0,5 0,5 Опрос 

7.3 Туристские возможности с. Исетское. 1 

 

0,5 0,5 Опрос 

8 Раздел 5. Физическая подготовка. 10 * 10  

8.1. Общая физическая подготовка. 6 - 6 Тестирование 

8.2. Эстафеты, игры 2 - 2 наблюдение 

8.3. Специальная физическая подготовка. 2 - 2 Контрольные упраж-

нения 

      

 ИТОГО:                                                                                               34 16,5 22,5  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения    

Раздел I. Организационное занятие. Техника безопасности.  

Теория. Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. Задачи и план 

работы на год. Техника безопасности. Инструктажи безопасности.  

Раздел II.  Основы туристской подготовки. 

Тема 2.1. Туристские путешествия. История развития туризма. 

Теория. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. Исто-

рия развития туризма в России. Организация туризма в России. Роль государства и органов 

образования в развитии детско-юношеского туризма. Виды туризма: пешеходный, лыж-

ный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. Характеристика каждого вида. Поня-

тие о спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм. Туристские нормативы 

и значки «Юный турист России», «Турист России». Разрядные нормативы по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию, туристскому многоборью. Краеведение, турист-

ско-краеведческое движение учащихся, основные направления движения. 

Раздел III. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

 Тема 3.1. Возможные опасности в походе. Меры безопасности. 

Теория. Опасности, обусловленные природой средней полосы: рельеф, болота, реки, ура-

ганы, грозы, метели. Ядовитые грибы, растения. Хищные звери, змеи, насекомые. Опасности, 

связанные с действиями человека. Основные принципы возникновения аварийных ситуаций 

(слабая дисциплина, изменение состава группы, маршрута, недостаток снаряжения, непра-

вильная техника и тактика преодоления естественных препятствий, слабая подготовленность 

группы и т. д.). Профилактика несчастных случаев. Меры безопасности при проведении за-

нятий в помещении и на улице. 

 Тема 3.2. Походная медицинская аптечка. 



Теория. Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и противопо-

казания к применению лекарственных препаратов. Хранение, транспортировка, пополнение 

походной аптечки. Индивидуальная аптечка туриста. Лекарственные растения. 

Практика. Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными препаратами и 

их использование.  

  Раздел IV . Основы туристской подготовки. 

 Тема 4.1. Туристские. нормативы. 

Теория. Организация туризма в России и на Ямале. Самодеятельный туризм и его структура. 

Роль туристских походов, экскурсий в формировании характера человека, воспитании патри-

отизма, углублении знаний, полученных в школе, приобретении трудовых навыков, воспита-

нии самостоятельности, чувства коллективизма. 

 Нормативные требования к походам. Классификация походов по степеням сложности. 

Требования к категорийным походам. Нормативные требования на значки “Юный турист”, 

“Турист России”. Разрядные требования в соревнованиях по спортивным походам. 

 Тема 4.2. Личное и групповое снаряжение. 

Теория. Требования к туристскому снаряжению: прочность, лёгкость, безопасность и удоб-

ство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Перечень личного снаряжения. Типы рюк-

заков, спальных мешков, их преимущества и недостатки. Одежда и обувь для летних и зимних 

походов. Уход за снаряжением. 

 Перечень группового снаряжения. Типы палаток и их назначение, преимущества и не-

достатки. Уход за групповым снаряжением. 

Практика. Составление списков личного и группового снаряжения для походов. Ознакомле-

ние с имеющимся туристским снаряжением. Уход за снаряжением. 

 Тема 4.3. Укладка рюкзака.  

 Теория Типы рюкзаков их преимущества и недостатки. Способы укладки рюкзака. 

Уход за рюкзаком. 

Практика. Правила размещения предметов в рюкзаке. Обеспечение влагонепроницаемый 

рюкзака. Отработка навыков по укладке рюкзака. Подгонка снаряжения. 

 Тема 4.4. Установка палатки. 

Теория. Установка палатки. Размещение в ней вещей. Предохранение палатки от намокания 

и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке.  

Практика. Разборка и упаковка палаток. 

 Тема 4.5. Последовательность подготовки к походу.  

Теория Основные требования к участникам похода. Последовательность подготовки к по-

ходу. Цели и задачи походов. Порядок комплектования группы. Организация туристской 

группы (организационные вопросы по подготовке к походу, составление плана подготовки, 

распределение обязанностей, поручений и т. д.). 

 Тема 4.6. Туристские должности в походе. 

Теория Должности постоянные и временные. Командир группы. Требования к командиру 

(туристский опыт, инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его 

обязанности: руководство действиями членов группы, контроль выпол-нения заданий, под-

держание нормального микроклимата в группе. 



 Обязанности других постоянных должностей (завпит, завснар, старший проводник 

(штурман), казначей, санитар, краевед, физорг, культорг, редактор, рем. мастер, ответствен-

ный за отчет и др.). 

 Временные должности: костровой, повар, направляющий, замыкающий и др. Дежур-

ные по кухне и их обязанности (приготовление пищи, мытьё посуды и т. п.). 

Практика. Отработка должностных обязанностей постоянных и временных. 

 Тема 4.7. Правильная организация движения в походе. Привалы. 

Теория. Туристский строй - элемент организованности и фактор безопасности. Порядок по-

строения участников группы в колонне (цепочке). Режим и темп движения. Нормы перехо-

дов, средняя скорость движения. Режим ходового дня. Распорядок дня. Привалы. Продол-

жительность и периодичность привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф 

местности, физическое состояние участников и т. д.). Водно-солевой режим. Правила дви-

жения по дорогам, тропам. 

Практика Отработка организации движения в походе. Организация привалов. 

 4.9. Организация туристского быта. Выбор места для ночлега (бивака/ бивуака). 

Теория.  Действия группы по прибытии на бивак. Выбор места для ночлега (бивака). Основ-

ные требования к месту бивака: жизнеобеспечение (наличие воды, дров), безопасность (уда-

ленность от населенных пунктов, расположение на высоких берегах рек, отсутствие на тер-

ритории бивака сухих и гнилых деревьев и т. д.), комфортность (продуваемость поляны, осве-

щенность утренним солнцем, красивая панорама). 

 Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря 

(выбор места для палаток и костра, определение мест для забора воды и умывания, туалетов, 

мусорной ямы). Уборка места лагеря перед уходом группы. Меры безопасности при работе 

на биваке. 

Практика. Отработка действий по организации туристического быта. 

 4.10. Костры и их типы. Правила разведения костра. Костровое хозяйство. 

 Теория. Различные типы костров и их назначение. Требования к выбору места для ко-

стра. Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение костра в сырую 

погоду. МБ при заготовке дров и при обращении с огнём. Требования по уборке места для 

костра перед уходом группы. 

 Костровые приспособления. Варочная посуда. Способы подвески котлов. Кухонные 

принадлежности. Походные топоры и пилы. Требования к топорам и пилам, порядок их упа-

ковки и транспортировки. МБ. 

 Практика. Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. Раз-

вертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра.  

 4.11. Сушка и ремонт снаряжения. Ремонтный набор. 

 Теория. Способы сушки снаряжения. Подготовка и ремонт снаряжения. Уход за сна-

ряжением. Меры безопасности при сушке снаряжения. 

 Состав и назначение ремонтного набора.  

 Практика.  Формирование ремонтного набора. Освоение правил работы с инструмен-

том и ремонта снаряжения.  

 4.12. Питание в туристском походе. Приготовление пищи на костре. 



 Теория. Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. Набор про-

дуктов для приготовления пищи на костре и для перекуса. Нормы продуктов на человека. 

Понятие о меню-раскладке. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. Особенно-

сти приготовления пищи на костре. Нормы закладки продуктов в котёл. Организация питания 

в многодневном походе. 

 Практика.  Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. Закупка, фа-

совка, упаковка продуктов. 

Раздел V. Специальная туристская подготовка. 

 5.1. Отработка порядка движения группы в походе. 

Практика.  Отработка порядка построения. Проверка снаряжения, веса рюкзаков. Распреде-

ление участников в колонне (цепочке) по должностям, физическому состоянию, полу и т. д. 

Дистанция между участниками. Отработка походного туристского шага; темп и ритмичность 

движения. Хронометраж времени при движении группы. Отработка действий на первом (тех-

ническом) привале. 

 5.3. Узлы, применяемые в туризме. 

Теория. Узлы, применяемые в туризме. Деление узлов на группы по назначению. Узлы для 

связывания веревок одинакового диаметра (прямой, рифовый, встречный, ткацкий). 

Узлы для связывания веревок разного диаметра (академический, шкотовый, брамшкотовый). 

Узлы для крепления веревки к опоре (удавка, восьмерка через карабин, штык с количеством 

шлагов не менее трех, беседочный, булинь, стремя, проводник, проводник-восьмерка). 

Узлы для страховки и самостраховки (проводник, проводник-восьмерка, схватывающий всех 

модификаций). 

Практика. Отработка навыков вязки узлов. 

вязать узлы: прямой, рифовый, встречный, ткацкий, академический, шкотовый, брамшкото-

вый, удавка, стремя, проводник, проводник-восьмерка, булинь.  

 5.4. Подготовка к туристическому походу выходного дня. 

Практика. Отработка вопросов подготовки туристской группы к походу:  

Определение цели и района предстоящего похода. Комплектование группы. Организация ту-

ристской группы (распределить обязанности, поручения, задания и т. д.). Составление плана 

подготовки к походу. Изучение района похода (изучение, литературы, карт, отчетов о похо-

дах, получение сведений у людей, прошедших планируемый маршрут и т. д.). Разработка 

маршрута движения; составление плана-графика движения Подготовка личного и группового 

снаряжения. Смета расходов на подготовку и проведение похода. Составление меню и списка 

продуктов, фасовка и упаковка продуктов. Оформление маршрутной документации. Прове-

дение похода выходного дня. 

 5.5. Подведение итогов туристского похода выходного дня. Составление отчета (пас-

порта) о походе. 

Практика Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по участкам работы. 

Разбор действий каждого участника и группы в целом. Отчет руководителя. Обработка со-

бранных материалов. Подготовка экспонатов для школьного музея. Отчетные вечера, вы-

ставки по итогам похода. Подготовка туристской газеты по итогам похода. 

 Ремонт и сдача снаряжения. 



 Составление отчета (паспорта) о походе: основной принцип. Обработка дневника опи-

сания пути движения, обобщение отчетов всех участников, составление иллюстрированной 

схемы, маршрутной ленты, изготовление фотографий. Обобщение всех материалов руково-

дителем. Аккуратное оформление отчета 

Раздел VI. Топография и ориентирование. 

 6.1. Топография и топографические карты. 

Теория. Понятие топографии и топографических карт. Значение топо.карт для туристов. Со-

держание топографической карты (условные знаки, масштаб, рамка, координатная сетка, воз-

раст). Понятие о генерализации. Старение карт. Какие карты пригодны для разработки марш-

рутов и для ориентирования в пути. 

 6.2. Масштаб. Измерение расстояний на карте.  

Теория. Масштаб. Определение, виды масштабов: численный, именованный, линейный. 

Стандарты численных масштабов. Работа с численным и линейным масштабами. Порядок и 

способы измерения расстояний на карте. Способы измерения расстояний на местности: ша-

гами, глазомерным способом, по времени движения, по слышимости звуков, с помощью 

спички и т. д. 

Практика. Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба 

и измерению расстояний на карте. 

 Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода пар ша-

гов в метры для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков различной 

длины. Упражнения по определению расстояния до недоступного предмета, определению 

ширины реки, оврага. Тренировка глазомера. Измерение расстояния по затраченному вре-

мени. 

 6.3. Условные знаки топографической карты. 

Теория. Назначение и свойства условных знаков. Виды топографических условных знаков и 

их общие свойства. Масштабные и внемасштабные топознаки и их характеристика. Поясни-

тельные цифровые и буквенные характеристики. Деление топознаков по группам. 

Практика.  Изучение топографических знаков по группам (дороги и дорожные сооружения; 

населенные пункты, строения; гидрография; растительность; рельеф; пояснительные). Топо-

графические диктанты, упражнения на запоминания знаков, игры, мини соревнования. 

 6.4. Отображение местности на карте. Рельеф. 

Теория. Что такое рельеф. Способы отображения рельефа на картах. Сущность способа го-

ризонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали, 

бергштрих. Подписи горизонталей, отметок высот, урезы вод. Типичные формы рельефа и их 

изображение на топографической карте. Характеристика местности по рельефу. 

Практика. Чтение карт различного масштаба. Изображения типичного рельефа на картах. 

Измерения расстояний на карте. Игры, мини-соревнования. Топографические диктанты, 

упражнения.  

 6.5. Ориентирование по горизонту. Азимут.  

Теория. Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. Градусное значение ос-

новных и дополнительных направлений по сторонам горизонта. Азимутальное кольцо (“Роза 

направлений”). 

 Понятие об азимуте. Измерение азимута транспортиром, компасом.  



Практика.  Измерение и построение углов (направлений по карте). Азимутальный трениро-

вочный треугольник. Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомерную 

оценку азимутов. Упражнения на инструментальное измерение азимутов на карте (транспор-

тиром). 

 6.6. Компас. Типы компасов и правила работы с ними. 

Теория. Что такое компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова и спортивного 

жидкостного компаса. Правила обращения с ними. Четыре действия с компасом. Визирова-

ние и визирный луг. Ориентир. Что может служить ориентиром. 

Практика. Ориентирование карты по компасу. Определение сторон горизонта и градусное 

значение дополнительных направлений. Упражнения на засечки: определение азимута на за-

данный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая 

засечка). 

 Уметь: обращаться с компасом; выполнять четыре действия с компасом. 

 6.7. Способы ориентирования. Действия в случае потери ориентира. 

Теория. Понятие ориентирования на местности. Способы ориентирования. Виды ориенти-

ров: линейные, точечные, звуковой ориентир, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость 

непрерывного чтения карты. Способы определения точек стояния на карте. Оценка скорости 

движения.  

 Ориентирование с помощью карты, с компасом и без него. Ориентирование по мест-

ным предметам, созданным природой и людьми, по растительности. Определение сторон го-

ризонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, Полярной звезды. 

 Причины, приводящие к потере ориентировки. Действия в случае потери ориенти-

ровки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск сходной, параллельной си-

туации на карте, попытка найти опорные ориентиры и подтвердить свои предположения. 

Необходимость выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. Использование 

троп, идущих в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль 

ручьев, рек, выход к жилью. Использование звуковой пеленгации, источников света в ночное 

время. 

 Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и отсутствия паники. 

Действия отдельного члена группы в случае потери им ориентировки. 

Практика. Занятия по практическому прохождению мини-маршрута. Упражнения по опре-

делению азимута на предмет (ориентир). Движение по заданному азимуту, обход препят-

ствий. Упражнения по определению сторон горизонта по местным предметам, по Солнцу, 

Луне, Полярной звезде. Определение точек стояния на топографической карте. Имитация си-

туации потери ориентировки. 

 6.8. Соревнования по ориентированию. 

Практика. Отработка понимания карты. Отработка держать карту правильно. Отработка рас-

познавания схем на карте и точек на местности. 

Раздел VII. Краеведение. 

 7.1. Родной край.  

Теория. Общегеографическая характеристика. Территория и границы. Рельеф. Погода и кли-

мат, их влияние на возможность занятий туризмом. Реки и озера Тюменской области.  



Богатство и разнообразие растительного и животного мира. Охраняемые законом памятники 

живой природы: заповедники, заказники. 

Практика. Знакомство с картой. «Путешествия по карте». Проведение краеведческих викто-

рин. 

 7.2. Административное деление. Знаменитые люди с. Исетское.  

Теория. Первые сведения о заселении. Национальный состав, численность, плотность и раз-

мещение населения. Города и районы. Известные и знаменитые земляки, их роль в истории 

края. 

Практика. Выполнение презентаций по теме. 

Темы презентаций:1. Первые сведения о заселении. 2.Национальный состав, численность, 

плотность и размещение населения. 3. Города и районы. 4.Известные и знаменитые земляки, 

их роль в истории края.  

 7.3. Туристские возможности Тюменской области. 

Теория. Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Памятники исто-

рии и культуры, музеи края. Краеведение, мемориальные музеи, народные музеи. Природные 

и другие интересные объекты, их месторасположение и порядок их посещения. Литература о 

родном крае. Охрана памятников истории и культуры. Охрана природы. Заповеди для юного 

туриста по охране природы. Природоохранный кодекс туриста. 

Практика. Выполнение презентаций по теме. 

Темы для презентации. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий.  

Мемориальные музеи. Народные музеи. 

Природные и другие интересные объекты, их месторасположение и порядок их посещения. 

Выявление положительных и отрицательных фактов воздействия человека на природу на тер-

ритории Ямала. 

Охраняемые памятники природы, истории и культуры. 

Проведение работ по благоустройству мест массовых посещений, туристских бивуаков, род-

ников в условиях похода.  

Определение мест потенциально опасных для стоянок (нарушение экологии, близость сель-

скохозяйственных работ, производства).  

Составление памяток 

Правила поведения вблизи мест, представляющих опасность. 

   Раздел VIII. Физическая подготовка. 

 8.1. Общая физическая подготовка.    

Практика. 

 Общеразвивающие упражнения (ОРУ): 

Ходьба. Походный шаг; переход с бега на шаг и с шага на бег; ходьба на носках, на пятках, 

на внешних и внутренних сторонах стоп, в присяде в полуприсяде, выпадами, приставным и 

скрестным шагом.  

Бег вперед, назад, влево, вправо, высоко поднимая колени, с захлёстыванием голени назад, с 

изменениями направления движения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения и махи, отведения 

и приведения, рывки на месте и в движении.  



Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направле-

ниях.  

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование правильной 

осанки: наклоны, повороты и вращения туловища; в положении лёжа - поднимание и опуска-

ние ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища.  

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной 

ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгиба-

ние и разгибание рук, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах; 

элементы борьбы в стойке; игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами. Упражнения с короткой и длинной скакалкой - прыжки с враще-

нием скакалки вперед, назад, на одной и обеих ногах; прыжки с поворотами в присяде и по-

луприсяде.  

Упражнения с мячом - бросать и ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лёжа), 

с поворотами и приседаниями.  

Упражнения с гантелями, с утежелителями.  

Лыжная подготовка.  

 8.2. Эстафеты, игры. 

Практика. 

Подвижные игры - игры, способствующие объединению коллектива, массовому охвату детей.  

Игры с разделением на команды и без разделения.  

Игры на внимание, сообразительность и координацию.  

Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, ручной мяч, русская лапта.  

Игры на местности. 

Спортивные конкурсы: догонялки, «Метатели» (шишек, мычиков), «Силачи», «Ловкие и уме-

лые» и т. д. 

Эстафеты: линейные, встречные, круговые c преодолением полосы препятствий; с перенос-

кой, расстановкой и собиранием предметов, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыж-

ками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов; туристские эстафеты. 

 8.3. Специальная физическая подготовка.   

Практика. 

Приспособление организма к походным условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): 

постепенность, систематичность.  

Развитие физических и специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, быст-

роты, ловкости, гибкости, силы. 

 Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и 

пересеченной местности, открытой и закрытой, в т. ч. и по заболоченной на дистанции от 1 

до 5 км. Бег в гору. Ходьба на лыжах на дистанции от 5 до 10 км. Марш-броски. Плавание 

различными способами на дистанции до 400 м.  Многократное пробегание различных дистан-

ций с изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях местно-

сти. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы и бега. Бег по песку, кочкам. Бег в 

воде на мелком месте. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 



 Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на скорость на 

дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием 

бедра. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными остановками, с обеганием препят-

ствий. Быстрые приседания и вставания. 

 Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на два 

оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной, двух ногах. 

 Бег через барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Различные игры и 

игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укорочен-

ными таймами). 

 Упражнения для развития ловкости и прыгучести. Прыжки в длину в яму с песком, 

через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту через планку, жердь, 

поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки через “коня” и “козла”.  Прыжки со скакалкой 

в движении. Прыжки вверх из положения приседа, упора присев. Бег-прыжки и прыжки по 

ступенькам в заданном темпе. Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки оврага, бе-

рега реки и т. д. 

 Элементы акробатики: кувырки, перекаты, переовроты, ложные падения на лыжах. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Гимнастиче-

ские упражнения на различных снарядах, требующие сложной координации движения. Пере-

права по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъём по 

крутым склонам оврагов, берегам ручьёв. 

 Упражнения для развития силы. Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на 

разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол и т. д.). 

Из упора лёжа отталкивание от пола с хлопками. Приседания на двух и одной ногах. Прыжки 

и подскоки на одной и двух ногах без отягощения и с отягощением (гантели, набивные мячи 

весом 2-4 кг, диск от штанги, штанга) с последующим быстрым выпрямлением. Броски набив-

ного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу, сбоку, броски с поворотом 

туловища. 

 Упражнения на развитие силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) без 

предметов и с предметами (гантелями).  

 Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног до 

прямого угла и др.  Эстафеты с переноской тяжелых предметов. 

 Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц. Ходьба с 

выпадами, скрестным шагом. Пружинистые приседания в положении выпада, “полушпагат”, 

“шпагат”. Маховые движения руками и ногами в различной плоскости. Пружинистые 

наклоны туловища вперед, в стороны, назад из различных исходных положений. Парные 

упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. Упражнения 

с палками, булавами. Размахивание руками и ногами, расслабление мышц на взмахе вперед, 

назад в стороны. Размахивание свободно опущенными руками при повороте туловища. 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 

Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Глубокий вдох и продолжительный выдох. 

 Специальные упражнения для отработки туристской техники движения и преодоления 

естественных препятствий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

Наименование тем, разделов 

Количество часов 

Формы контроля/ 

аттестации Всего  
Тео-

рия 

 

Прак

тика 
1 Раздел 1. Организационное заня-

тие.  

1 1 - Диагностика уровня 

подготовки учащихся 

2 Раздел 2 Медицина и гигиена 5 3 2  

2.1. Походный травматизм. Заболевания 

в походе. 

0,5 0,5 - опрос, наблюдение. 

2.2. Профилактика травматизма и забо-

левания. Гигиена. 

0,5 0,5 - опрос, наблюдение. 

2.3. Врачебный контроль, самоконтроль 

на занятиях по туризму. 

1 0,5 0,5 опрос, наблюдение. 

2.4. Изучения порядка и правил приме-

нения лекарственных препаратов 

1 0,5 0,5 опрос, наблюдение. 

2.5. Лекарственные растения. Возмож-

ности их использования в походах. 

1 0,5 0,5 опрос, наблюдение. 

2.6. Основные приемы по оказанию пер-

вой медицинской помощи 

1 0,5 0,5 Выполнение практи-

ческих заданий 

3 Туристическая подготовка. 6 3 3  

3.1. Туристическое снаряжение в пешем 

степенном походе 

1 0,5 0,5 Выполнение практи-

ческих заданий. 

3.3. Обеспечение безопасности в походе 1 0,5 0,5 опрос, тестирование 

3.4. Причины возникновения аварийных 

ситуаций 

1 0,5 0,5 опрос, наблюдение. 

3.5. Действия группы в аварийных ситу-

ациях 

1 0,5 0,5 опрос, наблюдение. 

3.6. Организация туристического быта в 

походе 

1 0,5 0,5 опрос, наблюдение. 



3.7. Организация ночлегов в экстре-

мальных ситуациях 

1 0,5 0,5 опрос, наблюдение. 

4 Специальная туристическая под-

готовка 

4 - 4  

4.1. Тактика туристического похода 1 - 1 опрос, наблюдение. 

4.2. Техника движения и преодоления 

естественных препятствий 

1 - 1 опрос, наблюдение. 

4.3. Страховка и само страховка 1 - 1 Тестирование 

4.4. Узлы, применяемые в туризме 1 - 1 опрос, наблюдение. 

5 Топография и ориентирование.  5 1 4  

5.1. Планирование маршрута похода на 

топографической карте. Копирова-

ние карт и схем. 

1 - 1 наблюдение 

5.2. Маршрутная глазомерная съемка 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

5.3. Ориентирование  0,5 0,5 Выполнение практи-

ческих заданий 

5.4. Измерение расстояний на местности 1 - 1 наблюдение 

5.5. Соревнование по ориентированию 1 - 1 наблюдение 

6 Краеведение 4 2 2  

6.1 Краеведческие исследования в ту-

ристических походах 

1 - 1 Опрос, 

наблюдение 

6.2. Изучение районов путешествия 1 - 1 Краеведческое зада-

ние  

6.4. Общественно-полезная работа в по-

ходе 

1 1 - Опрос, 

наблюдение 

6.5. Охрана памятников истории и куль-

туры. Природоохранная деятель-

ность 

1 1 - Опрос, 

наблюдение 

7 Физическая подготовка туриста 10 - 10  

7.1. Общая физическая подготовка 6 - 6 тестирование 

7.2. Эстафеты. Игры. 2 - 2 наблюдение 

7.3. Специальная физическая подго-

товка 

2 - 2 Контрольные упраж-

нения 

 ИТОГО:                                                                                               34 9 25  

 

Содержание плана  

третьего года обучения 

 

Раздел I. Организационное занятие. 

Теория. Анализ работы объединения по программе 2-го года обучения. Разбор проведения 

летних походов. Задачи и план работы на 3 год обучения. Требования к воспитанникам 3-го 

года обучения. Проведение инструктажей по безопасности. 

Раздел II. Медицина и гигиена. 

 Тема 2.1. Походный травматизм.  Заболевания в походе.  

Теория. Походный травматизм. Обстоятельства и ситуации, способствующие возникнове-

нию травм (падения, неосторожное обращение с огнем, режущими и колющими предметами 

и т. д.).  



Заболевания в походе. Виды заболеваний и причины их возникновения. 

Анализ полученных травм и заболеваний в походах (причины, характер травм и заболеваний, 

принятые меры и т. п.). 

 Тема 2.2. Профилактика травматизма и заболеваний. Гигиена. 

Теория. Профилактика термических ожогов, ранений от острых орудий, отравления продук-

тами питания. Профилактика травматизма, вызванного неорганизованностью и отсутствием 

дисциплины.  

 Профилактика острой сосудистой недостаточности, обмороков, теплового и солнеч-

ного ударов, ожогов. Профилактика охлаждения от ветра, поражения атмосферным электри-

чеством (в грозу), нападения животных, укуса ядовитых змей, клещей, отравления грибами. 

Профилактика переохлаждений, отморожений, потертостей, мозолей, опрелостей.  

 Предварительное закаливание организма воздухом, солнцем, водой - основное сред-

ство повышения сопротивляемости простудным заболеваниям. Правила гигиены туриста. Си-

стематические занятия физкультурой и спортом.  

 Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков и их влияние на здоро-

вье и работоспособность. 

 Особенности посещения районов с различными инфекционными заболеваниями (кле-

щевой энцефалит, вирусный гепатит, туляремия /поражение лёгких, лимфатических узлов/).  

 Тема 2.3. Врачебный контроль, самоконтроль на занятиях туризмом. 

Теория. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях ту-

ризмом. Показания и противопоказания для занятий различными видами туризма. Объектив-

ные данные: частота пульса, вес, динамометрия, спирометрия. Субъективные и объективные 

данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение, оценка 

изменений частоты пульса. Понятие о “спортивной форме”, утомление. Принципы восстано-

вительной терапии, меры предупреждения переутомления. Массаж. Дневник самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 

Практика. Снимать показания данных. Вести дневник самоконтроля 

 Тема 2.4. Изучение порядка и правил применения лекарственных препаратов. 

Теория. Изучение порядка и правил применения лекарственных препаратов, входящих в со-

став походной медицинской аптечки. Назначение и дозировка препаратов: ампулы, таблетки, 

порошки. линименты (жидкие мази), смазки. Различия в принципе действия. Показания и 

противопоказания применения лекарственных препаратов. Порядок хранения и транспорти-

ровки препаратов. 

Практика. Проведение игровых тренингов по теме «Составь походную аптечку по показа-

ниям» 

 Тема 2.5. Лекарственные растения. Возможности их использования в походе. 

 Теория. Лекарственные растения, возможности их использования в походных усло-

виях. Сбор, обработка, хранение лекарственных растений. Назначение, дозировка и правила 

применения. 

Практика. Знакомство с лекарственными растениями. Отработка составления списка лекар-

ственных растений по заболеваемости в походе. 

 Тема 2.6. Основные приёмы по оказанию первой медицинской помощи. 

Теория. Раны: симптомы, обработка. Остановка кровотечения из носа, из десны, из уха, из 

лёгких. из пищеварительного тракта.  

Основные приёмы оказания помощи. Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы 

длинных костей, растяжения и разрывы связочного аппарата, вывихи суставов. Травмы обла-

сти живота, повреждениях органов брюшной полости, повреждениях органов малого таза. 

Травмы головы и туловища: закрытых и открытых повреждениях черепа, лица и шеи, позво-

ночника, грудной клетки, переломах ключицы, рёбер; симптомы сотрясения головного мозга. 



Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. Выход из шокового состояния. Правила 

наложения шин. 

Первая помощь при поражениях атмосферным электричеством (молнией), утопающему. Ис-

кусственное дыхание. Закрытый массаж сердца. Иммобилизация (обездвиживание) постра-

давшего. 

Практика. Оценка общего состояния пострадавшего, места и характера повреждения. Отра-

ботка способов обработки ран, остановки кровотечения, правил наложения шин, приёмов и 

способов проведения искусственного дыхания. 

 Тема 2.7. Приёмы транспортировки пострадавшего. 

Практика. Отработка различных способов транспортировки пострадавшего: на рюкзаке с 

палкой; в рюкзаке; на веревке; вдвоём на поперечных палках; переноска вдвоём на шестах со 

штормовками; на шесте и др. Отработка способов обездвиживания подручными средствами 

и правильного положения пострадавшего на носилках. 

   Раздел III. Туристская подготовка. 

 Тема 3.1. Туристское снаряжение в пешем степенном походе. 

Теория. Особенности личного и группового снаряжения в многодневном пешем походе для 

зимних и летних условий. Общие требования к нему: прочность, лёгкость, безопасность, 

удобство в использовании и транспортировке, гигиеничность, эстетичность. 

 Примусы бензиновые и газовые. Правила безопасности при переноске и работе с при-

мусами, оборудование места работы с ними. 

 Малогабаритные и разборные таганки, печки для отопления и приготовления пищи, 

тросики, каны. Источники света: фонари, свечи, самодельные светильники. 

 Специальное (страховочное) снаряжение: веревки вспомогательные и основные, стра-

ховочные системы, карабины, репшнуры, жумары, альпеншток. 

Практика. Отработка готовности снаряжения для похода 

 Тема 3.2. Ремонт, усовершенствование и подготовка туристического снаряжения. 

Практика. Проверка, подготовка личного и группового туристского снаряжения к походу с 

учетом сезона, условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Про-

питка и смазка ткани, туристской обуви, рюкзаков, одежды. Способы пропитки. Дополни-

тельное усовершенствование туристского снаряжения. Заточка и разводка пил, усовершен-

ствование пил, топоров и другого снаряжения.  

 Ремонт снаряжения в многодневном походе. Ремонтный набор, его комплектование в 

зависимости от конкретного снаряжения и группы. 

 Тема 3.3. Обеспечение безопасности в походах. 

Теория. Безопасность - основное и обязательное требование при выполнении походов.  

 Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально-волевая 

подготовка участников похода; недисциплинированность; слабая предпоходная подготовка 

(нехватка продуктов, недостаток сведений о районе похода, недостаточный картографиче-

ский материал, некачественное снаряжение); переоценка сил группы и недооценка встречаю-

щихся препятствий; пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участках 

маршрута; недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при низких температурах и 

ветре; неумение оказать правильную первую доврачебную помощь; небрежное обращение с 

огнем и горячей пищей. 

 Объективные опасности: резкое изменение погоды; технически сложные участки; 

ядовитые растения, змеи, насекомые, хищные звери; стихийные бедствия; гипоксия (горная 

болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу. 

 Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей.  

Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы за соблюде-

ние мер безопасности. 



Практика. Отработка ситуаций возникших при субъективных и объективных опасностях 

 Тема 3.4. Причины возникновения аварийных ситуаций и меры их предупреждения. 

Теория. Основные причины возникновения аварийных ситуаций в походе: неорганизован-

ность, недисциплинированность самих туристов и низкая организация контроля со стороны 

руководителя; отсутствие психологической совместимости в туристской группе; слабая мо-

рально-волевая подготовка; изменение состава группы, маршрута, незнание маршрута всеми 

участниками; пренебрежение субъективными опасностями, правилами мер безопасности. 

 Меры по предупреждению возникновения аварийных ситуаций: разбор и анализ 

несчастных случаев, выработка у воспитанников необходимых морально-волевых качеств 

(коллективизм, самообладание, психологическая устойчивость в походных условиях и т. п.), 

лидеры в группе и их влияние на психологический настрой, тренировка в дискомфортных 

погодных условиях, специальная техническая, физическая подготовка. 

Практика. Проверка группы перед выходом в поход. Подбор участников. Проверка слажен-

ности группы, изучение маршрута всеми участниками похода. Соответствие снаряжения и 

набора продуктов питания реальной сложности предстоящего маршрута.  Отработка навыков 

безопасного преодоления естественных препятствий. 

 Тема 3.5. Действия группы в аварийных ситуациях. 

Теория. Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение и ориентирование. 

Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций (остановка движения, разбивка 

лагеря, отход группы к месту предыдущей стоянки, продолжение движения до более подхо-

дящего места установки бивака и т. д.).  

 Повышение надежности страховки путем коллективных действий, соблюдение само-

страховки. 

Практика. Организация и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. Работа 

по спасению группы, терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы с маршрута. 

 Тема 3.6. Организация туристского быта в походах. 

Теория. Особенности организации туристского быта, привалов и ночлегов в  походе в зави-

симости от времени года, метеоусловий, района путешествий. 

 Организация ночлега в населенном пункте: наличие предварительной договоренности, 

место для ночлега, организация питания, сушки личного и группового снаряжения, взаимо-

отношения с местными жителями. 

 Особенности бивака на дневке, полудневке, организация туристского быта, стирка и 

сушка одежды, ремонт личного и группового снаряжения. 

 Способы увеличения калорийности питания в многодневном походе. Расчет калорий-

ности дневного рациона. “Карманное питание”. Витамины. Использование сушеных и субли-

мированных продуктов, высококалорийных питательных смесей. Зависимость меню от слож-

ности похода и метеоусловий. Возможности пополнения продуктов питания в пути. 

Практика. Ситуационная игра «Особенности организации туристского быта, привалов и 

ночлегов в  походе в зависимости от времени года, метеоусловий, района путешествий». 

 Тема 3.7. Организация ночлегов в экстремальных условиях. 

Теория. Порядок установки палаток на заболоченных участках.  

 Организация ночлегов в летний период. Организация ночлегов в зимний период. 

Устройство пещер, траншей, норы и т. п. Организация хранения продуктов. Оборудование 

места для приёма пищи. Использование костров для обогрева при организации ночлегов в 

экстремальных ситуациях.  

 Организация питания в экстремальных условиях. Охота и рыбалка. Использование в 

пищу дикорастущих растений. Простые способы очистки и обеззараживания воды. 

 Приготовление пищи в экстремальных условиях. 



Практика. «Организация ночлегов в экстремальных условиях», «Изготовление тентов, наве-

сов, шалашей». 

IV. Специальная туристская подготовка. 

 Тема 4.1. Тактика туристского похода. 

Практика. Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика похода. 

 Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариан-

тов маршрута. Заброска продуктов и переноска “челноком”. 

 Факторы, определяющие тактику похода: характер естественных препятствий, утомля-

емость группы, её состав, материально-техническое обеспечение. Изучение, разведка слож-

ных участков маршрута. Определение способов их преодоления, выбор оптимальных путей, 

условий и средств. 

 Тема 4.2. Техника движения и преодоления естественных препятствий. 

Практика. Понятие о термине “техника” в туристском походе. Техника - практическое осу-

ществление принятых решений при помощи заранее отработанных приёмов и технических 

средств. 

 Техника движения на равнине и травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, че-

рез кустарники, по камням, болоту. Движение в лесу. Сложности ориентирования. Техника 

преодоления завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

 Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохождения. Пе-

реправы по кладям, брёвнам, камням, жердям, кочкам и т. д. 

 Техника движения по травянистым склонам и заснеженным склонам. 

 Практическое занятие. Отработка техники движения и преодоления препятствий. Ор-

ганизация наведения переправ. 

 Тема 4.3. Страховка и самостраховка. 

 Теория. Понятие о страховке и её предназначение. Виды страховки: групповая, взаи-

мостраховка, самостраховка. Их краткая характеристика и назначение. Основные техниче-

ские средства страховки (веревки, карабины, системы и т. д.). 

 Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. Использо-

вание специального снаряжения и применение узлов. 

 Практика. Отработка страховки и самостраховки при переправах по бревну, во время 

брода, преодоления болот. Страховка альпенштоком. 

 Тема 4.4. Узлы, применяемые в туризме. 

Практика. Отработка навыков вязки узлов всех групп по назначению. 

 вязать узлы: прямой, рифовый, встречный, ткацкий, академический, шкотовый, 

брамшкотовый, удавка, восьмерка через карабин, штык с количеством шлагов не менее трех, 

беседочный, булинь, стремя, проводник, проводник-восьмерка, схватывающий всех модифи-

каций, “австрийский”. 

 Тема 4.5. Азбука выживания. 

Теория. Факторы выживания. Понятие о «стрессорах выживания»: боль, холод, жара, жажда, 

голод, переутомление, уныние, страх. Их характеристика. 

 Три важнейших задачи выживания. Условия автономного существования. Одежда и 

обувь. Убежища. 

 Обеспечение жизнедеятельности человека. Питание. Водообеспечение. Обеззаражива-

ние воды. Добывание огня без спичек. 

 Сигналы бедствия. Виды сигналов: выстрелы, крики, вспышки фонарика, зажигание 

спичек, факела или костра, отмашка руками или палкой (веткой), условные сигналы. Между-

народный код визуальных сигналов “земля - воздух”. 

 Ночлег без палаток. Летние импровизированные укрытия. Устройство ночлега у костра 

зимой. Укрытия с использованием рельефа (обрывистый берег реки или скалы, траншеи, ямы 



и т. д.). Укрытия у подножия крупной, густой ели, в сугробе, с помощью снежных кирпичей. 

Индивидуальные укрытия, если турист заблудился. 

Практика. Строительство временных укрытий. Подготовка и разжигание костра типа “но-

дья”. Отработка способов добывания огня без спичек. Способы транспортировки огня. Отра-

ботка приёмов сигнализации по международному коду. 

  

   V. Топография и ориентирование. 

 Тема.5.1..Планирование маршрута похода на топографической карте. Копирование 

карт и схем. 

Практика. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для ориентирования в пути. 

Прокладка и описание маршрута. Составление плана движения. Построение профиля марш-

рута. Копирование карт и схем. Способы и правила копирования карт. Копирование на кальку 

участка топографической карты. Защита карты от непогоды в походе. 

 Тема 5.2. Маршрутная глазомерная съёмка.  

Теория. Глазомерная съёмка местности. Методы маршрутной глазомерной съёмки в походах. 

Способы глазомерной съёмки.  Походная мензула (полевой чертежный столик) и другие ин-

струменты для съёмок. Последовательность работы. Техника измерения углов и расстояний.  

Практика. Рисовка ситуации. Чистое вычерчивание. Схема препятствий на местности и 

условные знаки.  

 Тема 5.3. Ориентирование. 

Практика. Ориентирование на участке при отсутствии крупномасштабных карт. Ориентиро-

вание в лесу. Ориентирование по местным предметам. Определение сторон горизонта и ази-

мутов при помощи Солнца, Луны, Полярной Звезды. 

Действия в случае потери ориентировки. 

Движение по легенде - подробному описанию пути; определение сторон горизонта по мест-

ным предметам, созданным природой и людьми, по растительности, по небесным светилам. 

Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, азимутальных участков, 

участков с измерением пройденного расстояния. 

 Тема 5.4. Измерение расстояний на местности. 

Практика. Упражнения по отработке автоматизма при счете шагов. Упражнения по опреде-

лению расстояния до недоступного предмета различными способами. Определение ширины 

реки, оврага. Тренировка глазомера. 

 Тема 5.5. Соревнования по ориентированию. 

Практика. Действия ориентировщика с учетом вида соревнований. Снаряжение ориентиров-

щика.  

VI. Краеведение. 

 Тема 6.1. Краеведческие исследования в туристских походах выходного дня.  

Практика. Формы исследований: урок на местности (обучение краеведческим навыкам; тех-

ническое описание маршрута; краеведческое исследование (пополнение базы данных о рай-

оне путешествия). 

 Основные требования к техническому описанию маршрута. Примерная тематика об-

щедоступной краеведческой базы данных о туристско-экскурсионных и краеведческих объ-

ектах.  

 Тема 6.2. Изучение района путешествия. 

Практика. Выбор и изучение района похода. Знакомство по литературным и иным источни-

кам с климатом, рельефом, гидрографией, растительностью, границей района путешествия. 

Транспортные пути, проезд к начальной и от конечной точек маршрута. 

 История, памятные события, произошедшие на территории района путешествия. Насе-

ление, известные люди. Наличие экскурсионных объектов и учет времени на их посещение. 



Возможности пополнения продуктов, наличие узлов связи, лечебных учреждений на марш-

руте.  

 Подготовка презентаций по теме 

История, памятные события, произошедшие на территории района путешествия. Население, 

известные люди. Наличие экскурсионных объектов и учет времени на их посещение.   

 Тема 6.3. Туристские возможности Тюменской области. 

Практика. Экскурсии. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Краеведческие и мемориальные музеи. Народные музеи. Памятники истории и культуры. 

Природные и другие интересные объекты, их месторасположение и порядок их посещения.  

 Тема 6.5. Общественно-полезная работа в походе. 

Теория. Виды общественно-полезной работы: трудовая помощь населению, агитационно-

пропагандистская и культурно-массовая работа, охрана природы, благоустройство ланд-

шафта; краеведческие исследования; выполнение целевых заданий школ и других учрежде-

ний; попутная, эпизодическая общественно-полезная деятельность без конкретных заданий. 

 Характеристика видов общественно-полезной работы в походе. Условия успешного 

осуществления общественно-полезной работы и методы, которые рекомендуется использо-

вать туристам в ходе работы. 

 Тема 6.6. Охрана памятников истории и культуры. Природоохранная деятельность. 

 Теория. Значение памятников для туристов. Виды памятников истории и культуры. О 

бережном отношении к памятникам. Разведка и учет памятников истории и культуры. Уча-

стие туристов в охране памятников. 

 Природоохранная деятельность: бережное отношение к растительности; соблюдение 

противопожарных правил; соблюдение чистоты и тишины. О пользе животных. Соблюдение 

правил охоты и рыболовства. Охрана птиц. Борьба с вредителями леса. Правила посещения 

охраняемых природных территорий. Ответственность за нарушение установленных правил 

по защите природы. Природоохранный кодекс туриста. 

  VII. Физическая подготовка. 

 Тема 7.1. Общая физическая подготовка. 

Практика. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища в различных исходных положениях 

на формирование правильной осанки. Упражнения для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами. 

 Элементы акробатики: кувырки (вперед, назад, в стороны), в группировке; полушпагат, 

полет-кувырок вперед с места, с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 

 Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Бег по пересеченной местности до 1 км 

(кросс) с преодолением различных естественных и искусственных препятствий. Интерваль-

ный и переменный бег. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной 

прыжок и многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. 

 Лыжный спорт. Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Катание с гор. Спуски и подъёмы на 

склонах различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Лыжные падения. 

 Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах. Гимнастическая стенка, канат, 

шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика 

и трамплина, через “козла” и “коня”. 

 Плавание (освоение одного из способов плавания). 

 Тема 7.2. Эстафеты, игры. 

Практика. Подвижные игры, способствующие объединению коллектива, массовому охвату 

детей. Игры с разделением на команды и без разделения. Игры на внимание, 



сообразительность, координацию. Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в 

быстром темпе и со специальными заданиями (баскетбол 3:3, футбол 5:5, ручной мяч). Во-

лейбол, русская лапта. Игры на местности. 

 Эстафеты с переноской, расстановкой и собиранием предметов, метанием в цель, брос-

ками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Эстафеты с переноской тяжелых предметов (набивных мячей, камней, партнеров по команде 

и т. д.). Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих проявления 

координации движений. 

 Туристские эстафеты. Игры с различными элементами туристской техники. 

 Тема 7.3. Специальная физическая подготовка. 

Практика.  Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. 

Упражнения для развития ловкости и прыгучести. Упражнения на равновесие. Упражнения 

для развития силы. Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

 Участие в преодолении туристской полосы препятствий для отработки туристской 

техники движения по сильно пересеченной местности, по лесу через завалы, движения по 

заболоченной местности, преодоления естественных препятствий. 

 Специальные упражнения для отработки техники ориентирования.  

 Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение расстояний на 

местности во время бега по дорогам, тропам, склонам различной крутизны. Бег с выходом на 

линейные и площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со строгим контролем 

направления и расстояния. 

 

Календарный учебный график: 

 

Год обуче-

ния 

Дата 

начала обу-

чения по 

программе 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим за-

нятий 

1 01.09.2021 30.05.2022 34 1 1 раз в не-

делю по  40 

минут 

2 01.09.2022 30.05.2023 34 1 1 раз в не-

делю по 40 

минут 

3 01.09.2023 30.05.2024 34 1 1 раз в не-

делю по  40 

минут 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика функционального и физического развития и 

тестирование обучающихся 

Входное тестирование и диагностика (проводится осенью) Рассказ детей о своих друзьях и 

своих семьях «Я и моя семья». Рисование детей на тему «Моя семья».  Выявление психолого-

педагогического портрета окружения обучающихся. Режим дня, физическое развитие и под-

готовленность, самоконтроль учащихся. Проведение тестов с целью выявления темпера-

мента, воображения, типа памяти и пр.  Проведение в игровой (состязательной) форме тестов 



с целью определения (выявления) общего физического и функционального уровня развития 

воспитанников.  Констатирующее тестирование и диагностика (проводится весной) Органи-

зация самоконтроля за соблюдением режима дня, ведение (совместно с родителями уча-

щихся) дневника наблюдений за параметрами физического развития организма обучаю-

щихся.  Проведение в игровой (состязательной) форме контрольных тестов с целью конста-

тации динамики общего физического и функционального развития воспитанников за год. 

 Зачетный летний поход (вне сетки часов) Движение группы по маршруту протяженно-

стью до 4–5 км с использованием плана местности (легенды) или спорткарты. Организация 

лагеря туристской группы, бивака совместно с родителями. Участие в заготовке дров и сборе 

хвороста. Посильное участие в приготовлении пищи на костре (совместно с родителями). 

Сервировка дежурными туристского походного стола. Соблюдение правил и требований ги-

гиены. Туристские и другие игры и состязания. Конкурс знатоков растений на поляне при-

вала. Операции «Помоги братьям меньшим» и «Помоги природе» (очистка ближайших 

окрестностей от бытового мусора) и др. 

 

Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение. Для проведения теоретических занятий 

требуется учебный кабинет, соответствующий санитарно - гигиеническим нормам и требова-

ниям. Кабинет должен быть оснащен персональным компьютерам с доступом в интернет, 

мультимедийным проектором с экраном. Проведение практических занятий на местности 

должно происходить на стадионе, в парке или в лесу. 

 

Перечень необходимого оборудования и снаряжения 

1. Персональный компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Географическая карта Тюменского 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) 

43. Мячи набивные 

44.  Скакалки 

45. Канцелярские принадлежности. 

46. Маршрутные документы (маршрутные листы) 

 

Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения учащегося    

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  

 

Кадровое обеспечение.  Реализация программы осуществляется педагогом допол-

нительного образования 1 квалификационной категории Лебедевой О.С. 

 

Формы аттестации 

С целью установления соответствия результатов освоения данной программы заяв-

ленным целям и планируемым результатам проводятся промежуточная и итоговая аттеста-

ция. Промежуточная аттестация проходит в конце первого полугодия в форме тестирования, 

итоговая – в конце учебного года в результате прохождения учащимися туристской полосы 

препятствий. Аттестацию проводит аттестационная комиссия, ее результаты оформляются в 

протоколы.  

Для полноценной реализации данной программы используются следующие виды кон-

троля: 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащегося в 

процессе занятий и собеседования с ним; 

текущий - контрольные задания на местности, тестирование, учебные тренировки, 

выполнение учащимися краеведческих заданий; 

итоговый - участие в походах,  конкурсах и викторинах.  

 Подведение итогов реализации программы происходит во время похода выходного 

дня, организуемого по окончании учебного года, где на практике проверяются знания, умения 

и навыки каждого учащегося. 

Оценочные материалы 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию образовательной про-

граммы, служит диагностический мониторинг. Диагностический материал собирается и ко-

пится непрерывно на всех стадиях реализации программы. Психологическая диагностика 

воспитанников проводится в виде тестов, тренингов, игр, анкет. В течение года в программу 

включены упражнения на развитие памяти, мышления и внимания, на развитие глазомера и 

ориентирование в пространстве. Отслеживается результативность в достижениях воспитан-

ников объединения. Результативность выполнения учащимися образовательной программы 

оформляется в таблицы. 



 

 

 

 

Мониторинг результатов обучения 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры)  

 

Критерии  

 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож-

ное 

число 

баллов  

 

Методы 

диагно-

стики 

1.Теоретическая подготовка 

1.1 Теоретиче-

ские знания по 

основным раз-

делам учебно- 

тематического 

плана про-

граммы 

Способность от-

ветить на про-

стые вопросы по 

всем темам за 

год. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел менее 

чем 0,5 объема знаний. 

1 Тестиро-

вание, 

кон-

троль-

ный 

опрос и 

др. 

Средний уровень – ребе-

нок способен ответить 

на более половины во-

просов. 

 

5 

 Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем знаний. 

 

10 

2. Практическая подготовка 

2.1.Туристская 

подготовка 

Умениепользо-

ваться снаряже-

нием, организо-

вать быт, ориен-

тироваться, ока-

зывать первую 

помощь 

Минимальный уровень 1 Наблю-

дение 

Средний уровень  5 

Максимальный уровень 10 

2.2.Краеведче-

ские навыки 

Умение прово-

дить наблюде-

ния, исследова-

ния и оформлять 

результаты 

Минимальный уровень 1 Наблю-

дение Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

2.3.Физиче-

ская подго-

товка. 

Умение преодо-

левать препят-

ствия 

Минимальный уровень 

 

1 Наблю-

дение 

Средний уровень 

 

5 

Максимальный уровень 10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1 Умение 

слушать и 

слышать педа-

гога 

Адекватность 

восприятия ин-

формации, иду-

щей от педагога 

Минимальный уровень 

– ребенок испытывает 

серьезные затруднения в 

работе, нуждается в по-

мощи педагога 

1 Наблю-

дение 



Средний уровень – ра-

ботает с помощью педа-

гога 

5 

Максимальный уровень 

-  работает самостоя-

тельно, не испытывает 

затруднения. 

10 

3.2 Учебно- 

организацион-

ные навыки и 

умения 

Способность са-

мостоятельно 

подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков  

1 Наблю-

дение 

Средний уровень– 

объем усвоенных навы-

ков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 

3.3 Умение со-

блюдать пра-

вила безопас-

ности во 

время занятий 

  Соответствие 

реальных навы-

ков соблюдения 

правил безопас-

ности программ-

ным требова-

ниям. 

Минимальный уровень– 

ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков 

соблюдения правил без-

опасности 

1 Наблю-

дение 

Средний уровень– 

объем усвоенных навы-

ков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 

 

 

Мониторинг личностного развития ребенка 

Показатели 

оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень выраженно-

сти оцениваемого ка-

чества 

Возмож -

ное 

число 

баллов 

Методы ди-

агностики 

1.Морально - волевые качества 

1.Терпение Способность пе-

реносить (вы-

держивать) из-

вестные 

нагрузки в тече-

ние определен-

ного времени, 

преодолевая 

трудности. 

Терпения хватает ме-

нее чем на ½ занятия; 

 Более чем на ½ заня-

тия  

На все занятие 

1 

 

 

5 

 

10 

Наблюде-

ние 



2. Воля Способность ак-

тивно побуж-

дать себя к прак-

тическим дей-

ствиям 

Волевые усилия ре-

бенка побуждаются 

извне  

Иногда- самим ребен-

ком;  

Всегда самим ребен-

ком 

1 

 

 

5 

 

10 

Наблюде-

ние 

3. Самокон-

троль 

Умение контро-

лировать свои 

поступки (при-

водить к долж-

ному действию) 

Ребенок постоянно 

действует под кон-

тролем извне;  

Периодически кон-

тролирует себя сам; 

Постоянно контроли-

рует себя сам; 

1 

 

 

5 

 

10 

Наблюде-

ние 

2. Ориентационные качества 

1.Самооценка Способность 

оценить себя 

адекватно реаль-

ным достиже-

ниям 

Завышенная  

Заниженная 

 Нормальная 

1 

5 

10 

Анкетиро- 

вание 

2.Интерес к 

занятиям в 

детском кол-

лективе 

Осознанное уча-

стие ребенка в 

освоении обра-

зовательной 

программы 

Продиктован ребенку 

извне  

Периодически под-

держивается самим 

ребенком  

Постоянно поддержи-

вается самим ребен-

ком 

1 

 

5 

 

 

10 

Наблюде-

ние 

3.Поведенческие качества 

1.Конфликт-

ность (отно-

шение ребенка 

к  столкнове-

нию интересов 

(спору) 

Способность за-

нять определен-

ную позицию в 

конфликтной си-

туации 

Периодически прово-

цирует конфликты;  

Сам в конфликтах не 

участвует, старается 

их избежать; Пыта-

ется самостоятельно 

уладить возникающие 

конфликты 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюде-

ние 

2. Отношение  

к общим де-

лам 

Умение воспри-

нимать общие 

дела как свои 

собственные 

Избегает участия в 

общих делах;  

Участвует при побуж-

дении извне; Инициа-

тивен в общих делах 

1 

 

5 

 

10 

Наблюде-

ние 

3. Тип сотруд-

ничества 

Умение работать 

в коллективе 

Пассивен  1 Наблюде-

ние Сотрудничает иногда   5 

Активен 10 

 

 

 



Результативность выполнения образовательной программы 
Педагог _______________________Год обучения_________ 

Объединение «Туристы - краеведы» 
 

8 - 30 баллов                        31- 49 баллов                 50- 80 баллов 

                  Низкий уровень                           Средний уровень                       Высокий уровень 
 

 

 

8-30 баллов 

Низкий уровень 

№ Ф.И.учащегося 1. Теория 2. Практика 3. Общеучебные умения и навыки ребенка Итого Уровень резуль-

тативности 

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           



Результативность личностного развития ребенка. 

 

8 - 30 баллов               31-49 баллов 50-80 баллов 

Низкий уровень               Средний уровень                       Высокий уровень 
 

 

Объединение «Туристы- краеведы»      Педагог ____________               Год обучения 
  Организационно-волевые Ориентационные 3. Поведенческие качества Итого Уровень 

  качества качества   результат 

№ Ф.И.учащегося 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3  ивности 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            



Методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) для педагога:  

 

№ 

п/п 

Вид методической про-

дукции 

Название Кол-

во 
1. Методические рекоменда-

ции 
«Занимательная топография и ориенти-
рование» 

1шт. 

Туристско-краеведческая деятельность 
в начальной школе 

1шт. 

«Краткий справочник туристёнка» 1 шт. 

2. Презентации в программе 
PowerPoint 

Зимующие птицы нашего края 1 шт. 
Красная Книга Тюменской области 1 шт. 
Грибы  1 шт. 
Организация привалов и ночлегов 1шт. 
Туристское снаряжение 1 шт. 
Родословное древо 1шт. 

3. Лекционный материал Правила составления Родословного 
древа 

1шт. 

«Что в имени тебе моём» 1шт. 
«Мы приехали на речку, собирались 
отдохнуть…» Правила поведения в 
природной среде 

1 шт. 

Туристское снаряжение 1 шт. 
Компас, его устройство 1 шт. 
Охрана природы 1 шт. 
Топография и ориентирование 1 шт. 
Правила преодоления полосы препят-
ствий пешеходного туризма 

1шт. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) для учащихся: 

 

№п/п Вид  продук-

ции 

Название Кол-во 

1. Дидактиче-
ский мате-
риал 

Комплект карточек – заданий по теме «То-
пография и ориентирование» 

комплект 
6 шт. 

Карты Тюменской области 
комплект 

6 шт. 
Исследовательские работы учащихся комплект ар-

хива библио-
теки МКК 

Фотоальбомы о районах путешествий  

Коллекция минералов и горных пород комплект 
Набор открыток «Тюмень» 3 комплекта 

2. Презентации 
в программе 
PowerPoint 

Красная книга Тюменской области 1 шт. 

Зимующие птицы Кемеровской области 1 шт. 

Метеорологические наблюдения в походе  1шт. 
Физико-географическая характеристика 
района туристского похода 

1шт. 

3. Атлас – определитель растений 1 шт. 



Справочные и 
учебные по-
собия 

Атлас – определитель птиц 1 шт. 
Популярная энциклопедия растений 1 шт. 
Популярная энциклопедия животных 1 шт. 
Атлас Тюменской области 3 шт. 
«Зелёная аптека Тюменской области» 1 шт. 
«Охотнику, рыболову туристу» 2 шт. 
«Краткий справочник юного туристёнка» 1 шт. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

1.  Алексеев А.А.  Питание в туристском походе.- М.: ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

2. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и спорт, 1983 

3. Алешин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. - М.: Профиздат,  1985. 

4. Алтухов М.Д., Литвинская С.А. Охрана растительного мира на Северо-Западном Кав-

казе. – Краснодарское книжное издательство, 1989 г. 

5. Ковешников В.Н. Очерки по топонимике Кубани.-  Краснодар, 2006. 

6. Ковешников В.Н. Путешествия  по красавице Кубани.-  Краснодар, 2012 г.  

7. Кубанский вестник детского и юношеского туризма и краеведения, № 1, 2003 г.-  

Краснодар. 

8. Кубанский вестник детского и юношеского туризма и краеведения, № 3, 2004 г.- 

Краснодар. 

9. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. Пешеходный туризм. -  Москва, «Физкультура и 

спорт», 1990. 

10. Коструб А.А.  Медицинский справочник туриста. - М.:Профиздат, 1997. 

11. Краткий справочник туриста. М.: Профиздат, 1985. 

12.  Кудряшов Б. . Энциклопедия выживания. Один на один с природой. - Краснодар: 

Советская Кубань, 2001 г 

13. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском пу-

тешествии. -  М.: ЦДЮТиК, 2003. 

14. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Полевые туристские лагеря.- М.: 

ВЛАДОС, 2000.   

15.  Отдых и путешествия на Кубани. Энциклопедия. Ред. А.Н. Пахомов и др.- Красно-

дар: Традиция, 2010. 

16. Самойленко А.А. Детско-юношеский туризм. Учебное пособие. - Краснодар, 2016 г. 

17. Самойленко А.А., Твердый А.В. Электричкой в горы. Путеводитель. - Краснодар: 

Платонов, 2008 г. 

18. Таланга Е. Энциклопедия физических упражнений / Пер. с польск. – М.: Физкуль-

тура и спорт, 1998.   

19.  Твердый А.В. Кавказ в именах.-  Краснодар: Платонов, 2008 г. 

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

на-Дону, 2007 г. 



21. Харченко В., Харченко А., Кистерев Я. У подножия Собера. История Северского 

района Краснодарского края (с древнейших времен до наших дней). - Харченко В.А., 

2005 г. 

22. Энциклопедия туриста / Гл. ред. Е.И. Тамм. – М.: Большая Российская энциклопе-

дия, 1993.   

23. Ю.С Константинов, Л.П. Слесарева  Туристско-краеведческая деятельность в школе. 

- Москва, 2011 г. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Алексеев А.А.  Питание в туристском походе.-  М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

2. Алтухов М.Д., Литвинская С.А. Охрана растительного мира на Северо-Западном Кав-

казе. – Краснодарское книжное издательство, 1989 г. 

3. Голиков В.И. Фауна Кубани: видовой состав и экология.  - г. Краснодар: «Традиция», 

2007 г. 

4.   Ковешников В.Н. Путешествия  по красавице Кубани. -  Краснодар,2012г. 

5. Край  наш  кубанский: природа, история, хозяйство и города Краснодарского края 

учебное пособие, Н.В. Корнакова.  - Ростов-на-Дону: Издательство БАРО-ПРЕСС, 2013 

г. 

6. Ковешников В.Н. «Очерки по топонимике Кубани», Краснодар, 2006. 

7. Кудряшов Б. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. - Краснодар: Со-

ветская Кубань, 2001 г. 

8. Моя Кубань: природа, история, хозяйство и города Краснодарского края. Н.В. Ситди-

кова. - Ростов-на-Дону: Издательство БАРО-ПРЕСС, 2010 г. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для общеобразовательных учеб-

ных заведений. 6 класс. А.Г.Маслов, В.В.Марков, В.Н.Латчук, М.И.Кузнецов. -  М.: 

Дрофа, 1999.  

10.  Самойленко А.А., Твердый А.В. Электричкой в горы. Путеводитель. – Краснодар: 

Платонов, 2008 г. 

11. Харченко В. О чем молчит Собер? Легенды и быль Северского района. - Ростов-на-

Дону, 2007 г. 

12. Харченко В., Харченко А., Кистерев Я. У подножия Собера. История Северского 

района Краснодарского края (с древнейших времен до наших дней). - Харченко В.А., 

2005 г. 

13. Ю.С Константинов, Л.П. Слесарева. Туристско-краеведческая деятельность в школе. 

-   Москва, 2011 г. 

14. Энциклопедия туриста / Гл. ред. Е.И. Тамм. – М.: Большая Российская энциклопе-

дия, 1993.   

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1.  Алексеев А.А.  Питание в туристском походе. - М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. 



2. Алешин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. - М., Профиздат,  1985. 

3.  Алтухов М.Д., Литвинская С.А. Охрана растительного мира на Северо-Западном 

Кавказе. – Краснодарское книжное издательство, 1989 г. 

4.  Ковешников В.Н. Очерки по топонимике Кубани.-   Краснодар, 2006. 

5.  Ковешников В.Н. Путешествия  по красавице Кубани.-  Краснодар, 2012 г.  

6.  Коструб А.А.  Медицинский справочник туриста. М., Профиздат, 1997. 

7.  Краткий справочник туриста. М.: Профиздат, 1985. 

8.  Кудряшов Б. . Энциклопедия выживания .Один на один с природой. Краснодар: Со-

ветская Кубань, 2001 г 

9.  Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском путе-

шествии. М.: ЦДЮТиК, 2003. 

10.  Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Полевые туристские лагеря. М.: 

ВЛАДОС, 2000.   

11.  Отдых и путешествия на Кубани. Энциклопедия. Ред. А.Н. Пахомов и др. Красно-

дар: Традиция, 2010. 

12.  Самойленко А.А., Твердый А.В. Электричкой в горы. Путеводитель. Платонов, 

2008 г. 

13. Таланга Е. Энциклопедия физических упражнений / Пер. с польск. – М.: Физкуль-

тура и спорт, 1998.   

14.  Твердый А.В. Кавказ в именах. Краснодар: Платонов, 2008 г. 

15.  Харченко В. О чем молчит Собер? Легенды и быль Северского района. Ростов-на-

Дону, 2007 г. 

16. Харченко В., Харченко А., Кистерев Я. У подножия Собера. История Северского 

района Краснодарского края (с древнейших времен до наших дней). Харченко В.А., 

2005 г. 

17. Энциклопедия туриста / Гл. ред. Е.И. Тамм. – М.: Большая Российская энциклопе-

дия, 1993.   

 

 

 

 

 

 

 


