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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к образовательной программе 

 

Программа «Туристскими маршрутами по родному краю» соответствует 

туристско-краеведческой  направленности программ дополнительного образования 

детей. Программа с дополнениями и изменениями реализуется с 2010 года. 

Актуальность и педагогическая целесообразность дополнительной 

образовательной программы обусловлена тем, что реализуется в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства
1
. 

Образовательные потребности граждан реализуются в аспекте предоставления 

возможностей подросткам реализации познавательного интереса в сфере изучения 

своего края, совершенствования физических, коммуникативных способностей, 

создание условий для самореализации личности ребенка в общении со сверстниками
2
. 

Потребности общества осуществляются в контексте развития мотивации 

личности ребенка к познанию и творчеству
3
; во влиянии на современные досуговые 

практики молодежи с целью обеспечения патриотического воспитания школьников  

(формирования общей культуры личности, приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям)
4
, в формировании у современных подростков 

индивидуальной исследовательской культуры, подготовку молодежи к социально- 

приемлемому потреблению в сфере туризма. Другими словами в целом программа 

обеспечивает патриотическое воспитание. Потребности общества реализуются и в 

укреплении физического здоровья детей, подростков и молодежи; подготовку 

мотивированных и способных молодых людей к занятиям исследовательской и 

просветительской деятельностью профессионально (воспроизводство и развитие 

кадрового потенциала общества, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ)
5
.  

Обеспечение потребностей государства состоит в профилактике асоциального 

поведения
6
, в объединение приходят подростки, в социализации существенную роль 

сыграли неупорядоченные факторы («улица»).  

Теоретической основой программы являются современные концепции 

дополнительного образования детей и внешкольного воспитания (В.А.Березина, 

А.К. Бруднов, Г.П. Буданова, В.П. Голованов, Е.Б. Евладова, А.В. Золотарева, М.Б. 

Коваль),  и социального воспитания в учреждениях дополнительного образования 

детей (Б.В. Куприянов, О.В. Миновская, Е.А. Салина). Программа опирается на 

положения о социокультурной идентичности, которые отражены в работах 

И.Л. Гринфельд, С.А. Пахоменко, С.А. Червинской, М.В. Шакуровой.  

Как деятельность, туризм рассматривается в работах В.И. Азара, М.Б. Биржакова, 

В.Г. Гуляева, А.С. Запесоцкого, И.В. Зорина, Г.А. Карпова, В.А. Квартальнова, Н.В. 

Колесника, А.Л. Лесника, Ю.С. Путрика, В.С. Сенина, А.А. Терещенко, А.В. 

Чернышева, А.Д. Чудновского и др . 

Базовые идеи и основные понятия, использованные в программе.  

Сущность дополнительного образования детей состоит в том, что включение 

школьника в различные сферы жизнедеятельности обеспечивает приспособление и 

обособление учащихся к наличным социальным условиям, воспроизводство 

                                           
1 В соответствии со ст. 26 ФЗ РФ «Об образовании». 
2 Примерные требования к программам дополнительного образования детей Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006  № 06-1844 
3 Там же 
4 Там же 
5 В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ «Об образовании». 
6 Примерные требования к программам дополнительного образования детей Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006  № 06-1844. 
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жизнедеятельности  индивидов, групп и общностей и относительно управляемую 

социализацию человека (Б.В. Куприянов). Дополнительное образование детей во 

внешкольных учреждениях характеризуется такими чертами как:  

- выбор содержания в значительно большей степени делегируются обществом 

школьнику и его семье;  

- для наиболее одаренных школьников в процессе интенсивного дополнительного 

образования обеспечиваются индивидуальное развитие, опережающее возрастные и 

среднестатистические нормы, достижение и демонстрация выдающих успехов в 

социально-значимых областях, включение в социально-профессиональные группы, 

значительно ранее сверстников;  

- для всех школьников обеспечивается социально-профессиональная мобильность 

за счет полученных резервных возможностей (освоенных сфер жизнедеятельности);  

- осуществляется параллельно и одновременно с образованием в школе.  

Идея программы дополнительного образования может быть описана через 

трактовку названия – «Туристскими маршрутами по родному краю». 

 Современные социальные и социокультурные явления, определяемые в научной 

литературе как урбанизация (повышение роли городского образа жизни, усиление 

бытовой самодостаточности индивидуальной жизни, обострение публичности 

городских жителей), потребительство (ориентация поведения, стиля жизни и 

отношений на стремление к «престижному потреблению», к получению максимума 

наслаждений и развлечений), ослабление социокультурной преемственности в семье, 

во многом способствуют потере человеком ментальных связей с окружающим миром, 

нарушениям в его отношениях с социальными группами, обезличиванию, усилению 

ощущения одиночества, тревожности, потерянности, социальной и культурной 

отчужденности. Наряду с указанными обстоятельствами в современном российском 

обществе возникли тенденции к формированию негативного отношения к своей 

национальной принадлежности и социо-культурной маргинальности, что не только 

затрудняет поиск жизненных смыслов, вызывает чувство незащищенности у 

подрастающего поколения, но и выступает фактором социальной и межэтнической 

напряженности в обществе, рождая агрессию по отношению к «чужим». В связи с этим 

в настоящее время перед практикой воспитания все более последовательно 

формулируется задача восстановления связей человека с окружающим миром (с 

Родиной, родным краем), включенности в социально-культурные институты, 

способности самоопределиться в духовно-нравственном плане, формирования 

позитивной национальной принадлежности. Учреждения дополнительного образования 

детей, внешкольные туристско-краеведческие объединения обладают значительным 

потенциалом для формирования у подростков гражданской позиции и патриотизма. 

Идея последовательности и постепенности состоит в соблюдении порядка 

при организации какого-либо процесса, приложении усилий для обеспечения 

постоянства, логичности. Постепенность состоит в отказе от резких изменений, 

осуществление изменений поэтапно. 

Опираясь на положения Б.В. Куприянова о формах внешкольного воспитания в 

учреждениях  дополнительного образования детей, следует указать, что программа 

«Туристскими маршрутами по родному краю» осуществляется в объединении, 

сочетающем признаки клубного сообщества и научной лаборатории.  

Цель и задачи дополнительной образовательной программы. 

Миссия программы: обеспечить формирование гражданственности и патриотизма 

у обучающихся в процессе включения в туристско-краеведческую деятельность.  

Цели программы: 

- для участников с интеллектуальной и психомоторной одаренностью – 

подготовка к профессиональной деятельности в сфере туризма или краеведения, 
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содействие в интериоризации ценностей профессий историка-краеведа, спасателя; 

индивидуальная помощь подросткам в профессиональном самоопределении; 

- для детей – участников, не выбравших туристско-краеведческую деятельность 

как сферу профессиональной деятельности – помощь в досуговом самоопределении, 

содействие в присвоении ценностей самодеятельного туризма и любительского 

краеведения, подготовка к самовыражению в общении со сверстниками и взрослыми, 

освоение способа двигательной активности, используемой личностью для 

систематической физической нагрузки; 

- для всех обучающихся – формирование элементов общей культуры личности 

(культуры путешествий, эрудиции в туристско-краеведческой сфере), поддержка 

общего уровня двигательной активности. 

Задачи программы:  

- обучение основным элементам туризма и краеведческого исследования, 

- формирование интереса к занятиям туризмом и краеведением, формирование 

здорового образа жизни 

- развитие познавательных, психомоторных, социальных способностей 

(пластичность, координация, артистичность, способность работать в коллективе), 

поддержка двигательной активности детей. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы 

от уже существующих. Программа построена на основе сочетания, дифференциации 

и интеграции занятий туризмом и краеведением. Для отдельных учащихся 

недостаточно хорошо освоивших программу, или проявивших способности, по итогам 

контрольных уроков, зачетов, программа может быть скорректирована. Таким образом, 

ребенок имеет возможность освоить программу по индивидуальному маршруту. 

Возраст детей – участников  дополнительной образовательной программы. 

Участники. Программа рассчитана на детей и подростков с 7 до 18 лет. Одним из 

главных условий поступления ребенка в объединение, является наличие справки от 

педиатра о состоянии здоровья поступающего. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы). Опираясь на работы 

Б.В. Куприянова, А.В. Петровского, М.В. Шакуровой, представляется возможным 

выделить несколько этапов деятельности подростка во внешкольном туристско-

краеведческом объединении. 

На первом этапе подросток включается в жизнедеятельность объединения. 

Данный этап предполагает активное усвоение личностью действующих в данной 

группе норм и овладение соответствующими формами и средствами деятельности. 

Задачей первого этапа работы педагога является обеспечение возникновения 

идентичности подростка с объединением, что возможно благодаря следующим 

мероприятиям: реклама детско-подросткового объединения, первые занятия в 

учреждении дополнительного образования детей; посвящение в члены клуба и т.д.  

На втором этапе подросток осваивается в туристско-краеведческом 

объединении, возникает потребность демонстрировать свои достижения и успехи в 

овладении выбранной сферой жизнедеятельности. На данном этапе педагог 

дополнительного образования проводит учебные и внеучебные занятия, ведет 

индивидуальные и групповые беседы с воспитанниками, помогая им справляться с 

проблемами, возникающими в процессе освоения различных сфер жизнедеятельности.  

На третьем этапе подросток встает перед выбором, в каком статусе освоенные 

во внешкольном туристско-краеведческом объединении виды занятий предстанут в его 

дальнейшей жизни. Данный этап часто совпадает с моментом профессионального 

самоопределения. Подросток может выбрать различные варианты: использовать 
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данную сферу в качестве профессии, в качестве увлечения (хобби) или связать свои 

профессиональные и досуговые перспективы с этой сферой лишь косвенно.  

Педагогический контроль  предполагает такие виды как: систематический, 

периодический, промежуточный, итоговый годовой.  

Систематический контроль (по итогам занятия) осуществляется для выявления 

уровня освоения материала, при этом объектом контроля являются: правильность 

исполнения, техничность, активность, уровень физической нагрузки, формами 

контроля являются: просмотр, анализ выполненного задания. По итогам занятия 

выставляются оценки по трехбалльной  шкале. 

Периодический контроль проводиться по окончанию темы, здесь решается такая 

же задача – проверить, как освоена тема, внимание обращается кроме правильности 

исполнения, техничности, активности, уровня физической нагрузки еще и на знания 

теоретической и практической части, по этому вид контроля также выставляется зачет, 

добавляется анализ усвоения теоретического и практического материала (вслух 

проговаривается педагогом воспитаннику). 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам первого полугодия в 

декабре, задачами являются выявить уровень освоения учащимися программы за год, 

определить изменения в уровне развития способностей за данный период обучения. 

Оценивается правильность исполнения; техничность; активность; уровень физической 

нагрузки; знание теоретической и практической части. Форма контроля - 

дифференцированный зачет, анализ, самоанализ, которые осуществляются в ходе 

конкурса и похода. 

Итоговый годовой контроль проходит в конце учебного года (апрель – май) 

служит для выявления уровня освоения учащимися программы за год, изменения в 

уровне развития творческих способностей за данный период обучения. В ходе 

итогового годового контроля оценивается: исследовательские компетенции; 

активность; уровень физической нагрузки; знание теоретической и практической части; 

творческий подход. Формой контроля является просмотр и анализ, тестирование, отчет 

фиксируется в ходе участия в городских, областных конкурсах и фестивалях, в 

отчетных мероприятиях объединения и учреждения. 

Формы и режим занятий 

Формы учебных занятий: экскурсия, поход; экспедиция; информационные 

(беседа, лекция), практическое занятие. 

Экскурсия – специально организованное передвижение участников с целью 

демонстрации им какой-либо экспозиции.  

Поход – дальняя прогулка или путешествие, специально организованное 

передвижение на определенное (достаточно протяженное) расстояние, в ходе которого 

предполагаются остановки (привалы).  

Экспедиция – коллективное путешествие куда-либо, посещение каких либо 

объектов с исследовательской целью.  

Информационное занятие  предполагает беседы и лекции. Фронтальная беседа – 

специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом 

мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Лекция  – представление, 

демонстрирующее в виде монолога совокупность взглядов по какому-либо вопросу. 

Сущностное назначение лекций состоит в квалифицированном комментировании 

какой-либо проблемы, которое позволяет слушателю сориентироваться в информации. 

Практическое занятие -  (от греческого praktikos - деятельный, активный), 

материальная, целеполагающая деятельность людей.  

 Режим занятий.  Регулярность занятий следующая – в первый год занятий – 4 

часа (2 занятия по 2 академических часа), на 2-5-й год обучения – 6 часов (3 занятия по 

2 академических часа).  
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. Образовательная программа «Туристскими маршрутами по родному краю»  

включает следующие формы подведения итогов: зачет, конкурс, поход. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. Результаты разделены на 

несколько направлений: туризм (организация передвижения и организация быта), 

безопасность жизнедеятельности, доврачебная медицинская помощь, краеведение. 

Минимальный показатель знаний, умений и навыков первого года занятий  

включает: 

- представления  о видах туризма, правилах укладки рюкзака, о назначении йода, 

зеленки, перманганата калия, об исторических местах г. Нерехты, известных земляках, 

общие представления по истории г. Нерехты,  

- умения укладывать рюкзак, составить план путешествия, разработать маршрут, 

фиксировать наблюдения (погода, животный мир), составлять прогнозы, 

ориентироваться на незнакомой местности с помощью карты, компаса по различным 

особенностям местных признаков, осуществлять пешие, лыжные переходы с грузом, 

оказывать первую доврачебную помощь (промыть рану, обработать), ставить палатки, 

разводить костер, ремонтировать небольшие поломки снаряжения,  

Минимальный показатель знаний, умений и навыков второго года занятий  

включает: 

- представления  о требованиях техники безопасности в походах, экскурсиях и на 

занятиях в классе, о видах биваков, об устройстве компаса, шестнадцать основных 

точек компаса, простейшие топографические знаки, о первой помощи при несчастных 

случаях, о чтении и интерпретации карты Нерехтского района, Костромской области, 

об атрибуции исторических памятников, о видах исторических источников, приемах 

работы с ними; 

- умения  разбить лагерь с учетом техники безопасности, разложить и зажечь, как 

минимум, три вида костра с двух спичек или один вид костра другим способом (без 

использования спичек), правильно выбрать топливо для костра, правильно 

организовать и обустроить кострище (очаг), приготовить пищу на костре, работать с 

компасом и без него, разрабатывать маршрут по интересным местам Нерехтского 

района, писать сочинения, собирать краеведческие сведения, составлять полевую 

опись; 

- выполнение контрольных нормативов  ОФП согласно квалификационным 

возрастным требованиям по видам: а) прыжок в длину с места, б) подтягивание на 

высокой перекладине, в) отжимание в упоре лежа, г) кросс по средне пересеченной 

местности, д) преодоление туристской полосы препятствий (без учета времени); 

- факт совершение похода с одной или двумя ночевками. 

Минимальный показатель знаний, умений и навыков третьего года занятий  

включает: 

- представления о требованиях техники безопасности в походах,  экскурсиях и на 

занятиях в классе, на полигоне, об основных видах костров. видах ориентирования, о 

топографических знаках, узлах, об узлах используемых для страховки (основных и 

вспомогательных), о лекарственных растениях, об атрибуции исторических 

памятников; 

- умения  на время разбить лагерь с учетом техники безопасности, разжечь костер 

со спичками и без них, приготовить пищу на костре с учетом времени, оказывать  

доврачебную медицинскую помощь 

определять погодные условия, определять стороны горизонта с компасом и без 

него  по местным признакам, строить укрытия из подручного материала (в летнем, 

зимнем походах), писать сочинения, рефераты, разрабатывать маршрут по интересным 
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местам Нерехтского уезда, собирать краеведческие сведения,  составлять полевую 

опись; 

- выполнение контрольных нормативов  ОФП согласно квалификационным 

возрастным требованиям по видам: а) прыжок в длину с места, б) подтягивание на 

высокой перекладине, в) отжимание в упоре лежа, г) кросс по средне пересеченной 

местности, д) преодоление туристской полосы препятствий (без учета времени); 

- факт совершение похода I категории сложности. 

Минимальный показатель знаний, умений и навыков четвертого года занятий  

включает: 

- представления о требованиях техники безопасности в мероприятиях, связанных 

с туристско-краеведческими занятиями, о законах туриста, о  факторах риска и 

факторах выживания в социальной среде, о приемах оказания первой медицинской 

помощи, об аптечке, о сигналах бедствия международной кодовой таблицы, об 

историческом прошлом Нерехтского уезда, о трех моделях написания 

исследовательских работ; 

- умения  ставить бивак, ориентироваться, готовить пищу на костре, правильно 

сушить одежду и обувь на костре, правильно себя вести при грозе, пожаре, жаркой 

погоде, организовывать питание на поход (по калорийности и т.д.), строить укрытия, 

комплектовать аптечку, наводить простейшие переправы, работы с разнообразными 

краеведческими источниками, писать исследовательские работы; 

- выполнение контрольных нормативов  ОФП согласно квалификационным 

возрастным требованиям по видам: а) прыжок в длину с места, б) подтягивание на 

высокой перекладине, в) отжимание в упоре лежа, г) кросс по средне пересеченной 

местности, д) преодоление туристской полосы препятствий (без учета времени); 

- факт совершение похода II категории сложности. 

Мониторинг результативности программы, критерии достижения ожидаемых 

результатов. 

Критерий к задаче №1- формирование у школьников (обучающихся) общей 

базовой культуры: 

- самооценка по пятибалльной шкале или шкале уровня знаний:  

Н - низкий, С - средний, В - высокий 

- зачет по каждой теме 

- экспертиза (членами жюри: школьного Научное общество учащихся «Бакалавр» 

муниципальной гимназии г. Нерехты, Нерехтского краеведческого общества, 

Нерехтского краеведческого музея филиала ГУК КГИАХМЗ, областных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсов) 

- рецензирование на различных уровнях 

Процедура портфолио (2 раза в год на лучшего кружковца, как отдельных 

критериев, так и всех). 

Критерий к задаче №2 - включение детей в спортивно-оздоровительные занятия 

физкультурой и спортом, формирование здорового образа жизни. Процедура 

портфолио (2 раза в год на лучшего кружковца, как отдельных критериев, так и всех): 

- высокий – не имеет  вредных привычек, регулярно занимается 

- низкий – низкая двигательная активность 

Критерий к задаче №3 – воспитание у школьников патриотизма, ценностного 

отношения к природе и культурному наследию своего края: 

- анкетирование 

- опрос 

- наблюдение (тестирование) 

Процедура психико-педагогической диагностики. 
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Критерий к задаче №4 - организация опыта взаимодействия в коллективе, 

развития лидерских  способностей, формирование организаторских умений: 

- анкетирование 

- опрос 

- наблюдение (тестирование) 

Критерий к задаче №5 - включение в поисково-краеведческую деятельность, 

формирование соответствующих знаний, умений и исследовательских навыков: 

- экспертная оценка (членами жюри: школьного НОУ (научное общество 

учащихся) «Бакалавр» муниципальной гимназии г. Нерехты, Нерехтского 

краеведческого общества, Нерехтского краеведческого музея филиала ГУК 

КГИАХМЗ, областных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсов) 

- рецензирование на различных уровнях 

Критерий к задаче №6 - ориентация на профессии социально-гуманитарного и 

военно-служебного профилей. 

- анкетирование 

- опрос  

Критерий к задаче №7 - досуговая ориентация на дальнейшие занятия туризмом. 

- анкетирование 

- опрос  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т. д.):  

1. конференции (демонстрация своего опыта и результатов) на различных уровнях: 

школьном, городском, районном, областном, региональном, всероссийском и 

международном; 

2. соревнования на различных уровнях: межкружковые, городские, районные, 

областные, региональные, всероссийские и международные; 

3. зачетные походы (от простых к сложным); 

4. минимальный показатель знаний, умений и навыков. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

N 

п/п 

Наименование  

тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Чем полезны и 

интересны туристские 

походы 

2 2  

2. Наш край 8 2 6 

3. Организация туристского 

путешествия 

6 2 4 

4. Топографическая подготовка 

юного туриста 

10 4 6 

5. Физическая и маршевая 

подготовка юного туриста 

10 4 6 

6. Изучение особенностей 

походов в разных видах 

туризма 

14 4 10 

7. Краеведческие наблюдения. 

Фиксирование их в походе 

34 12 22 

8. Изучение и охрана 

памятников истории и 

культуры 

20 10 10 

9. Изучение и охрана природы 8 2 6 

10. Наблюдение за погодой в 

походе 

4 2 2 

11. Туристское снаряжение 6 2 4 

12. Туристский быт 6 2 4 

13. Гигиена туриста. Первая 

доврачебная помощь в походе 

6 2 4 

14. Подведение итогов похода 2 2 - 

15. Специальная подготовка к 

летнему походу 

8 2 6 

 Итого: 144 54 90 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 года обучения 

 

Тема 1. Чем полезны и интересны туристические походы, 

экспедиции и экскурсии (путешествия) 

Путешествия по России - увлекательное занятие, приобщающее юных туристов 

к природе, воспитывающее чувство гордости за нашу Родину. В туристических 

походах, экспедициях, экскурсиях (путешествиях) школьники углубляют знания по 
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географии, биологии, истории, литературе и другим предметам школьной программы, 

знакомятся с прошлым и настоящим своего края, с его людьми. Юные туристы 

становятся крепкими, мужественными, приобретают трудовые и прикладные навыки и 

умения. В походных условиях широко развивается самостоятельность и инициатива, 

воспитывается чувство дружбы и коллективизм. В туристских экспедициях школьники 

выполняют общественно-полезную работу, приобретают навыки поиска и 

исследований, узнают об открытиях, путешествиях и путешественниках. 

Участие в походах дает возможность юным путешественникам выполнить 

нормативы на значок «Юный турист России», юношеских разрядов по туризму. 

Открытия и путешествия российских и советских путешественников. 

 

Тема 2. Наш край 

Географическое положение, природные особенности (почва, растительный и 

животный мир, полезные ископаемые). Административное деление края. Население 

края. 

Сведения о прошлом края, новейшей его истории. Годы войны. 

Наиболее интересные районы для проведения походов и экскурсий. Маршруты 

походов. Памятники истории и культуры, музеи края. Заповедники и заказники.  

Практические занятия: 

1. прогулки по ближайшим окрестностям школы, в парк, на реку, в ближайшую 

зеленую зону; 

2. экскурсии в краеведческие и мемориальные музеи, к историческим памятникам 

и другим памятным местам; 

  3.Знакомство с  картой своего  края. «Путешествия по карте. 

Проведение краеведческих викторин. 

 

Тема 3. Организация туристического путешествия 

Распределение обязанностей в группе. План подготовки к путешествию. 

Ознакомление с районом путешествия. Подбор литературы и карт. Нормы переходов. 

Разработка маршрутов одно-, двух- и трехдневного похода. 

Ознакомление с «Инструкцией по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися Российской Федерации».  

Смета путешествия. 

Практические занятия: 

 разработка планов подготовки путешествия, подготовка сообщений и докладов 

по теме и району похода (путешествия), 

 разработка проектов маршрутов; 

 составление вариантов смет, писем, заявок по месту проведения похода 

(путешествия);  

 исполнение каждым участником различных обязанностей в  одно-, двух- и 

трехдневных походах. 

 

Тема 4. Топографическая подготовка юного туриста. 

Ориентирование на местности 

 Карта географическая и топографическая. Условные знаки. Масштаб линейный 

и численный. Устройство компаса и использование его. 

Ориентирование по карте, компасу и различным особенностям местных 

предметов. Нахождение на карте точки своего стояния. 

Копирование и увеличение карт. Схема маршрута. Пользование картой (схемой) 

в походе. Отчетная иллюстрированная схема. 
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Глазомерный набросок плана местности (кроки). Движение по азимуту 

(сохранение заданного направления). Определение расстояний до видимых ориентиров. 

Виды соревнований по ориентированию на местности. 

Практические занятия: 

 изготовление таблицы или отдельных карточек топографических задач, знаков, 

«путешествие» по карте, топографические игры; 

 копирование и увеличение карт, изготовление схемы маршрута; 

 проверка компаса; работа с курвиметром, транспортиром, визирной линейкой;  

 определение азимутов на местности; движение по азимуту; 

 пользование картой или схемой маршрута, нахождение точки своего стояния, 

пользование компасом, определение сторон горизонта по особенностям местных 

предметов, глазомерная съемка участка маршрута; 

 участие в школьных, районных, городских туристских соревнованиях и 

соревнованиях по ориентированию на местности. 

 

Тема 5. Физическая и маршевая подготовка юного туриста. 

Преодоление препятствий в походе 

Утренняя гимнастика. Специальные упражнения для соответствующего вида 

туризма (пешего, водного, лыжного, велосипедного). Занятия легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжами, плаванием. Маршевая подготовка. Преодоление препятствий. 

Движение  в походе: темп, строй, остановки для отдыха, обеспечение безопасности в 

походе. 

Практические занятия: 

 выполнение упражнений утренней зарядки и специальных видов упражнений;  

 обучение преодолению препятствий (в зависимости от способов передвижения и 

района путешествия, овладение приемами, обеспечивающими безопасность; 

 одно-, двух- и трехдневные походы. 

 

Тема 6. Изучение особенностей  походов в разных видах туризма 

Особенности тактики и техники в разных видах туризма. Специальное 

снаряжение для разных видов туризма.  

Маршруты для пеших, горных, водных, лыжных, велопоходов. 

 

Тема 7. Краеведческие наблюдения. Фиксирование их в походе 

3.1. Краеведение, его становление 

Что такое краеведение, краеведческая наука о родной земле, виды краеведения. 

Провинциальная история, как часть истории страны.  

Понятие микроистории и ее значение для формирования общей истории. Сбор 

материала по истории, экономике, культуре родного края. 

Наблюдения и записи на экскурсиях. Методика проведения опросов и интервью. 

Запись воспоминаний очевидцев событий. Правила хранения и использования 

исторических документов и других материалов. Сбор документов и реликвий. Понятие 

и методика  составления атрибуции. Методика описания краеведческого объекта. 

Личный и групповой дневник. Фотографирование и зарисовки в природе. 

Приборы и оборудование, необходимое для краеведческой работы и 

коллекционирования. 

Практические занятия: 

 Изучение истории своей семьи. Сбор и запись семейных историй, легенд, преданий. 

 Изучение истории своего двора, улицы. Опрос соседей, запись их воспоминаний. 

 Написание мини-исследований и сочинений. 
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Тема 8. Изучение и охрана памятников истории и культуры 

Виды памятников истории, археологии, градостроительства и архитектуры, 

искусства, документальные. 

Древние памятники, исторические, военные, архитектурные и другие памятники 

и памятные места родного края. 

Художественная, справочная литература, путеводители, фильмы, 

рассказывающие о памятниках истории и культуры родного края.  

Практические занятия: 

 подготовка оборудования и снаряжения для ведения исследовательских работ и 

фотографирования; 

 изготовление в результате похода, экспедиции, экскурсии фотографий, 

рисунков, макетов памятников; 

 

 

Тема 9. Изучение и охрана природы 

Меры по охране окружающей среды родного края. Формы участия туристов в 

охране и посадке зеленых насаждений. Участие в экологических операциях по охране 

рек и водоемов от загрязнения, по очистке лесов, борьбе с вредителями леса.  

Наблюдения  в лесу, на  реке. Наблюдения  над сезонными явлениями природы. 

Коллекционирование. Изучение почв,  полезных ископаемых и т.п. (в соответствии с 

планом работы группы на маршруте).  

Наиболее интересные уголки природы, заповедники, заказники родного края. 

Перечень растений и животных родного края, занесенных в «Красную книгу». 

Растения, которые запрещено собирать. 

Мероприятия при подготовке и во время проведения походов и экскурсий, 

экспедиций, обеспечивающие охрану природы.  

Практические занятия: 

 изготовление оборудования, обеспечивающего сохранность лесных насаждений 

во время проведения походов и экспедиций; 

 экскурсии на природу, выполнение заданий по охране природных ресурсов 

местного Общества охраны природы и других охранных организаций, 

изучающих природные богатства края; 

 популяризация мер по охране природы среди школьников путем бесед, показа 

фильмов, слайдов; составление и показ плакатов, изображающих растения, 

которые запрещено собирать. 

 

Тема 10. Наблюдение за погодой в походе 

Признаки изменения погоды. Определение устойчивой погоды, ее перемены, 

приближающегося ненастья. 

Практические занятия: 

 знакомство с метеорологическими приборами; 

 составление прогнозов погоды при помощи приборов и по местным признакам, 

конкурсы на более точный прогноз; 

 составление таблицы местных признаков погоды. 

 

Тема 11. Туристское снаряжение 

Необходимое групповое и личное снаряжение в зависимости от района 

путешествия, способа передвижения, времени года и погоды, длительности 

путешествия. Виды рюкзаков и палаток. Походная постель, стойки и колышки для 

установки палатки. Очаги, ведра, крючки для подвешивания посуды. Комплектование 

ремонтного набора. 
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Практические занятия: 

 составление списков личного и группового снаряжения; ознакомление с 

имеющимся снаряжением; 

 установка палаток, устройство очага; 

 подготовка и ремонт снаряжения, самостоятельное изготовление и 

усовершенствование очага, кольев и колышков для палаток, крючков для 

подвешивания посуды, приспособлений для сушки обуви и др. 

 

Тема 12. Туристский быт 

Выбор места для бивака с учетом правил охраны природы. Снятие бивака. 

Уборка места привала. Противопожарные меры. Различные типы костров. Сушка и 

ремонт одежды и обуви. 

Набор продуктов. Меню. Хранение пищи. Использование ягод и грибов. Режим 

дня в походе и на дневке. Игры в походе. 

Практические занятия: 

 составление наборов продуктов и меню на одно-, двух- и трехдневные походы; 

приобретение продуктов; 

 обучение пользованию топором, пилой, лопатой, ремонтным инструментом; 

 установка и снятие палаток, разжигание костров, приготовление пищи; 

 изготовление макетов, чертежей, моделей различных костров (типов), палаток, 

очагов, биваков; 

 игры в пути и на привале. 

 

Тема 13. Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь в походе 

Общие гигиенические требования в походе. Умывание, купание, закаливание. 

Поддержка чистоты тела, ног. Меры для предупреждения потертостей при ходьбе. 

Требования к одежде и обуви.  

Помощь при тепловом ударе. Ожоги. Помощь утопающему. Различные травмы. 

Помощь при желудочных и простудных заболеваниях. Состав походной 

аптечки. 

Транспортировка пострадавшего. Первая доврачебная помощь в зимних 

походах. 

Практические занятия: 

 показ приемов самоконтроля; 

 оказание первой доврачебной помощи и переноска пострадавшего, изготовление 

носилок из подручного материала; 

 комплектование походной аптечки, изготовление сумки или чемоданчика для 

аптечки. 

 

Тема 14. Подведение итогов похода 

Обработка собранного материала, подготовка отчета.  

Творческие работы участников похода. Отчетный туристический вечер в школе. 

Итоговая выставка, организация краеведческого уголка.  

Оформление документов для получения значка «Юный турист России», 

спортивных разрядов по туризму. 

Практические занятия: 

 составление паспорта и схемы маршрута после каждого похода; 

 изготовление коллекций, фотоальбомов, иллюстрированных карт или схем 

маршрутов, выпуск стенгазет, бюллетеней о походах; 

 подготовка экспонатов для школьного музея, выставки, предметного кабинета; 
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 тщательная обработка и окончательное редактирование путевого дневника; 

 оформление творческих работ участников похода - очерков, рисунков, стихов; 

 составление полного отчета с графиками, диаграммами, фотографиями для 

школы или организации, давшей задание; 

 подготовка программы для отчетного вечера. 

 

Тема 15. Специальная подготовка к летнему походу 

Составление плана подготовки и распределение обязанностей. Работа в бригадах 

(звеньях) по подготовке, ремонту и изготовлению группового снаряжения. 

Ознакомление с литературой и картами района путешествия, детальная разработка 

маршрута путешествия, графика движения и работы на маршруте. Изготовление 

картосхем маршрута. 

Определение набора продуктов и приобретение их. Составление сметы. 

Пробная укладка снаряжения и оборудования, продуктов, аптечки, ремнабора, 

фото-принадлежностей. Практика в выполнении порученных краеведческих 

наблюдений и фиксации их, а также других обязанностей, в том числе санитара и зав. 

питанием. 

Медосмотр участников и проверка умения плавать. 

Проведение контрольного тренировочного похода с полным комплектом 

снаряжения и проверкой выполнения отдельных разделов работы в походе 

ответственными исполнителями. 

Оформление маршрутного листа (маршрутной книжки). 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Знать виды туризма. 

2. Знать правила укладки рюкзака и уметь укладывать рюкзак. 

3. Составить план путешествия. 

4. Разработать маршрут. 

5. Фиксировать наблюдения (погода, животный мир), составлять прогнозы. 

6. Ориентироваться  на  незнакомой  местности  с помощью карты, 

компаса по различным особенностям местных признаков. 

7. Делать пешие, лыжные переходы с грузом. 

8. Оказывать первую доврачебную помощь (промыть рану, обработать). Знать 

назначение йода, зеленки, перманганата калия. 

9. Ставить палатки, разводить костер. 

10. Ремонтировать небольшие поломки снаряжения. 

11. Знать исторические места г. Нерехты, известных земляков. 

12. Иметь первоначальное представление по истории г. Нерехты. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

N 

п/п 

Наименование  

тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки 

1.1 Введение 2 1 1 

1.2 Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 

4 2 2 

1.3 Подготовка к походу, путешествию 4 2 2 

1.4 Питание в туристском походе 6 2 4 

1.5 Туристские должности в группе 2 1 1 

1.6 Техника и тактика в туристском походе 6 2 4 

1.7 Причины возникновения аварийных ситуаций в 

походах и меры их предупреждения 

4 2 2 

1.8 Действия группы в аварийных ситуациях 6 2 4 

1.9 Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 

8 2 6 

1.10 Техника безопасности при проведении 

туристских походов, занятий 

4 2 2 

1.11 Подведение итогов туристского похода 2  2 

1.12 Туристские слеты и соревнования  Вне  сетки  часов 

Всего 48 18 30 

2. Топография и ориентирование 

2.1 Понятия о топографической и спортивной картах 2 2 0 

2.2 Условные знаки 6 2 4 

2.3 Работа с топографической картой 6 2 4 

2.4 Компас. Работа с компасом 6 2 4 

2.5 Измерение расстояний, высот 4 1 3 

2.6 Способы ориентирования 4 2 2 

2.7 Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

4 2 2 

Всего 32 13 19 

3. Историческое краеведение 

3.1 Родной край, его природные особенности, 

история, известные земляки 

6 4 2 

3.2 Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

10 6 4 

3.3 Исторические источники и вспомогательные 

дисциплины 

10 4 6 

3.4 Исторические и культурные памятники, их виды 10 4 6 

3.5 Учет их сохранности 8 4 4 

3.6 Работа с архивами 8 4 4 

3.7 Полевая опись 12 4 8 

3.8 Атрибуция памятников истории 12 4 8 

3.9 Общественно-полезная работа в путешествии, 

охрана природы и памятников культуры 

16  16 

3.10 Творческо-краеведческая работа 14 4 10 

 Всего 106 38 68 

6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
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6.1 Личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний 

4 2 2 

6.2 Походная медицинская аптечка 4 2 2 

6.3 Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи 

4 2 2 

6.4 Приемы транспортировки пострадавшего 4 2 2 

Всего 16 8 8 

7. Общая и специальная физическая подготовка 

7.1 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии физических 

упражнений 

2 2 0 

7.2 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

2 2 0 

7.3 Общая физическая подготовка 6  6 

7.4 Специальная физическая подготовка 4 1 3 

Всего 14 5 9 

ИТОГО за период обучения: 216 67 149 

Зачетный поход I степени сложности или многодневное мероприятие (лагерь, 

слет, соревнования и т.д.) вне сетки часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

2-й год обучения 

 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Введение в программу. 

 

1.2. Туристские путешествия, история развития туризма.  

Туризм - средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. 

Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. История 

развития туризма в России. 

Организация туризма в России. Роль государства и органов образования в развитии 

детско-юношеского туризма. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, 

велосипедный, спелеотуризм. Характеристика каждого вида. Понятие 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, туристско-краеведческое движение учащихся «Отечество», основные 

направления движения. 

 

1.3. Личное и групповое туристское снаряжение 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для одно- – 

трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, 

преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и 
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обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Как 

готовить личное снаряжение к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. 

Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для 

костра, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия: 

 Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения.  

 Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в походе в 

зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние участников 

и т.д.). 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к месту привала и 

бивака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря 

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

туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от намокания и 

проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Типы костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой при заготовке 

дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении. 

Правила купания. 

Практические занятия 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. Развертывание и 

свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

 

1.5.Подготовка к походу, путешествию 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. Составление 

плана подготовки похода. 

Изучение района похода: знакомство с литературой, картами, отчетами о походах; 

запросы в местные образовательные и другие учреждения; получение сведений у 

людей, прошедших планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Практические занятия: 

Составление плана подготовки 1-3-дневного похода. Изучение маршрутов походов. 

Составление плана-графика движения в 1-3-дневном походе. Подготовка личного и 

общественного снаряжения. 

 

1.6. Техника и тактика в туристском походе. Более детальная проработка предыдущей 

темы, а так же проработка техники и тактики преодоления различных препятствий. 

 

1.7. Питание в туристском походе 

Значение правильного питания в походе. 
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Два варианта организации питания в однодневном походе: на бутербродах и с 

приготовлением горячих блюд. 

Организация питания в 2–3-дневном походе. Составление меню, списка продуктов. 

Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте. 

 

1.8. Туристские должности в группе 

Должности в группе постоянные и временные. 

Командир группы. Требования к командиру группы (туристский опыт, инициативность, 

ровные отношения с членами группы, авторитет). 

Его обязанности: руководство действиями членов группы, контроль выполнения 

заданий, поддержание нормального микроклимата в группе. 

Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием (завпит), заведующий 

снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф, 

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

Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности (приготовление пищи, 

мытье посуды). 

Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный командир, дежурный 

штурман и т.д. 

Практические занятия: 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения похода и 

подведения итогов. 

 

1.9. Правила движения в походе, преодоление препятствий 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по 

ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по заболоченной 

местности, по травянистым склонам. 

Практические занятия: 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности: лес, 

густой кустарник, завалы, заболоченная местность. 

 

1.10. Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий 

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. 

Правила поведения при переездах группы на транспорте. 

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 

Организация самостраховки. Правила пользования альпенштоком. 

Использование простейших узлов и техника их вязания. 

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. 

Взаимоотношения с местным населением. 

Практические занятия: 

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. 

Использование альпенштока на склонах. Организация переправы по бревну с 

самостраховкой. 

 

1.11. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения. 
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Разбор различных причин возникновения аварийных ситуаций от психологического и 

физического состояния участников группы, их несовместимости, до природных и 

техногенных катастроф. 

 

1.12. Действия группы в аварийных ситуациях. 

Постройка укрытий и убежищ, добывание огня, пищи, воды. Аварийная сигнализация. 

Способы выхода группы из района аварии или стихийного бедствия.  

 

1.13. Подведение итогов похода 

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

Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, составление 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, видеофильма, 

коллекций и пособий. Выполнение творческих работ участниками похода. Составление 

отчета для организации, давшей задание. 

Ремонт и сдача инвентаря, взятого на прокат. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Отчетные вечера, выставки по итогам походов. 

Оформление значков и спортивных разрядов участникам. 

Практические занятия: 

 Составление отчета о походе. Ремонт и сдача инвентаря. 

 Подготовка экспонатов для школьного музея и предметных кабинетов. 

 

1.14. Туристские слеты и соревнования 

Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, судейская коллегия, 

участники. Положения о слете и соревнованиях, условия проведения. Выбор места 

проведения, размещения участников и судей, оборудование места соревнований. 

Порядок проведения, информация. Подведение итогов и награждение победителей. 

Медицинское обеспечение. Охрана  природы. Подготовка инвентаря и оборудования, 

необходимого для проведения соревнования и оформления мест проведения. 

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. 

Понятие о дистанции, этапах, зависимость их сложности от уровня подготовки 

участников. Личное и командное снаряжение участников. 

Меры безопасности при проведении туристских слетов и соревнований. 

Практические занятия: 

 Участие в туристских соревнованиях школы, учреждения дополнительного 

образования, района в качестве участников. 

 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Понятие о топографической и спортивной картах. 

Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и 

обороне государства, значение топокарт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. 

Понятие о генерализации. 

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). 

Старение карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для 

ориентирования в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и прямоугольные 

координаты (километровая сетка карты). Определение координаты точек на карте. 

Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты. Масштабы 

спортивной карты. Способы и правила копирования карт. Защита карты от непогоды в 

походе, на соревнованиях. 
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Практические занятия: 

 Работа с картами различного масштаба.  

 Упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на карте.  

 Копирование на кальку участка топографической карты. 

 

2.2. Условные знаки 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по 

группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные 

знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

Что такое рельеф. Способы изображения рельефа на картах. 

Сущность способа горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, 

утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, 

урезы вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 

Практические занятия: 

 Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа.  

 Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-

соревнования. 

 

2.3. Ориентирование по горизонту, азимут 

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта. 

Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). 

Азимуты истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. 

Измерение и построение углов (направлений) на карте. 

Азимутальный тренировочный треугольник. 

Практические занятия: 

 Построение на бумаге заданных азимутов.  

 Упражнения на глазомерную оценку азимутов. Упражнения на 

инструментальное (транспортиром) измерение азимутов на карте. Построение 

тренировочных азимутальных треугольников. 

 

2.4. Компас, работа с компасом 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный жидкостный 

компас. Правила обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение по 

азимуту, его применение. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование карты, 

прямая и обратная засечки. Техника выполнения засечек компасом Адрианова и 

жидкостным. 

Практические занятия: 

 Ориентирование карты по компасу.  

 Упражнения на засечки: определение азимута на заданный предмет (обратная 

засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). 

 Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азимутальных 

построений (треугольники, «бабочки» и т.п.). 
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2.5. Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. 

Курвиметр, использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как 

измерить средний шаг. Таблица переводов шага в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определение расстояния по времени движения. 

Практические занятия: 

 Измерение своего среднего шага (пары шагов), построения графиков перевода 

пар шагов в метры для разных условий ходьбы. 

 Упражнения на прохождение отрезков различной длины.  

 Измерение кривых линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой.  

 Оценка пройденных расстояний по затраченному времени.  

 Тренировочные упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба.  

 

2.6. Способы ориентирования 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линейные, точечные, 

звуковой ориентир, ориентир-цель, ориентир-маяк.  

Необходимость непрерывного чтения карты. Способы определения точек стояния на 

карте (привязки). Сходные (параллельные) ситуации. 

Составление абрисов. Оценка скорости движения. Движение по азимуту в походе, 

обход препятствий, сохранение общего заданного направления, использование Солнца 

и тени. Привязка при  потере видимости и при отсутствии информации на карте. Виды 

и организация разведки в походе, опрос местных жителей. 

Движение по легенде (с помощью подробного  текстового описания пути). 

Протокол движения. 

Практические занятия: 

 Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте по 

заданному маршруту, отысканию на карте сходных (параллельных) ситуаций, 

определению способов привязки.  

 Занятия по практическому прохождению мини-маршрута, движение по легенде. 

 Разработка маршрута туристского похода на спортивной  карте с подробным 

описанием ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных 

участков. 

 

2.7. Ориентирование по местным предметам 

Действия в случае потери ориентировки. 

Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная скорость его движения. 

Определение азимута по Солнцу в разное время дня. Определение азимута по Луне. 

Полярная звезда, ее нахождение. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых местных 

предметов. 

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировок, возможность ухода на 

сходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. Принятие 

решения о выходе на крупные ориентиры, о выходе к ближайшему жилью. 

Использование звуковой пеленгации, источников света в ночное время. 

Практические занятия: 

 Упражнения по определению азимута движения по тени от Солнца, определение 

азимута в разное время дня.  

 Упражнения по определению сторон горизонта по местным предметам, Солнцу, 

Луне, Полярной звезде. Определение точки стояния на спортивной карте, 
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имитация ситуации потери ориентировки, построение алгоритма действий 

восстановления местонахождения. 

 

3. Краеведение 

3.1. Родной край, его природные особенности 

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, озера, 

полезные ископаемые.  

Формы участия туристов в охране и посадке зеленых насаждений. Участие в 

экологических операциях по охране рек и водоемов от загрязнения, по очистке лесов, 

борьбе с вредителями леса. Наблюдения в лесу,  на реке. Наблюдения над сезонными 

явлениями природы. Коллекционирование. Изучение почв, полезных ископаемых  и 

т.п. (в соответствии с планом работы группы на маршруте). Наиболее интересные 

уголки природы, заповедники, заказники родного края. Перечень растений и животных 

родного края, занесенных в «Красную книгу». Растения, которые запрещено собирать. 

Популяризация мер по охране природы среди школьников путем бесед, показа 

фильмов, слайдов; составление и показ плакатов, изображающих флору и фауну 

родного края. 

 

3.2. Административное деление края. Транспортные магистрали. Промышленность. 

Вклад нашей области, района в хозяйство страны. Экономические и культурные связи с 

другими регионами. 

Экономика и культура края, перспектива его развития. Сведения о прошлом края. 

Памятники истории и культуры. Знатные люди края, их вклад в его развитие. История 

своего населенного пункта. 

Практические занятия: 

 Экскурсии на предприятия промышленности и сельского хозяйства, на стройки, 

в научно-исследовательские учреждения, на железную дорогу, в порты, на 

пристани. 

 Изучение своего административного округа и района. 

 Одно-, двух- и трехдневные походы с активными способами передвижения. 

 

3.3. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи. 

История, известные земляки. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Памятники истории и культуры, музеи края. Краеведческие и мемориальные музеи, 

народные и школьные музеи. Экскурсии на предприятия и стройки, в учреждения и 

организации. Сбор сведений об истории края в архивах, военкоматах, общественных 

организациях. 

Практические занятия: 

 Подготовка и проведение походов и экскурсий для изучения и охраны 

памятников истории и культуры. Учет их сохранности. 

 Понятие и методика составления полевой описи. 

 Изучение приборов и оборудования для исследовательской работы. 

 Выполнение заданий школьного музея, научных и общественных организаций. 

 Самостоятельное ведение краеведческих наблюдений, ведение дневниковых 

записей и записей воспоминаний, сбор образцов для коллекций, первичная 

обработка материалов для хранения. 

 Составление сценария фотосъемок, подготовка сообщений о природе. 

 Проведение экскурсий, походов и экспедиций, участие в работе по программам 

(или по одной целевой программе) туристско-краеведческого движения 
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учащихся Российской Федерации «Отечество», в областных и местных 

краеведческих акциях. 

 Проведение экскурсий к памятникам и древним памятным местам, включение 

этих мест в план работы на туристских маршрутах. 

 Выполнение заданий по паспортизации памятников Общества охраны 

памятников истории и культуры, Инспекции по охране памятников, музеев. 

 Популяризация памятников путем бесед в школе и на маршрутах, создание 

фотоальбомов, стендов, фильмов, экспозиций для школьных выставок и музеев. 

 Систематический уход за памятниками как местными, так и на маршрутах. 

 

3.4. Исторические источники и вспомогательные дисциплины. Виды источников: 

письменные, вещественные, устные. Архивы. 

Практические занятия: 

 Работа в музеях, сбор материалов в походах и экспедициях. 

 Работа с периодической печатью. 

 

3.5. Исторические и культурные памятники, их виды. 

Провинциальная архитектура: церковная и гражданская; описание краеведческого 

объекта. 

Провинциальная культура: городская и сельская; описание и составление паспортов 

обычаев, обрядов, игр. 

Провинциальный некрополь как исторический источник. 

 

3.6. Написание сочинений и эссе по темам: «Ищу героя», «Летопись родных мест», 

«Земляки», «Родословие». 

 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные 

задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической культурой 

и спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и 

путешествий. 

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности человека и 

увеличение сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль 

закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы закаливания. Закаливание 

воздухом, солнцем, водой. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие укрепления 

здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных 

результатов. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность спортсменов. 

Практические занятия: 

 Разучивание комплекса упражнений гимнастики.  

 Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировочного 

процесса.  

 Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 

 

4.2.Походная медицинская аптечка. Составление медицинской аптечки. Хранение и 

транспортировка аптечки. Назначение и дозировка препаратов: ампульные, 
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таблеточные, порошковые, линименты, смазки. Различия в принципе действия. Состав 

походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. Перечень и назначение, 

показания и противопоказания применения лекарственных препаратов. Новейшие 

фармакологические препараты.  

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые при хронических 

заболеваниях. 

Практические занятия: 

 Формирование походной медицинской аптечки. 

 

4.3.Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Заболевания в 

походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию 

самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные 

заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и 

желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. 

Практические занятия: 

 Способы обеззараживания питьевой воды. 

 Оказание первой помощи условно пострадавшему (определение  травмы, 

диагноза, практическое оказание помощи). 

 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от характера и 

места повреждения, его состояния, от количества оказывающих помощь. 

Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на поперечных 

палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках-

плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 

локализации. 

Практические занятия: 

 Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов 

транспортировки пострадавшего. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии 

физических упражнений. 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). Костно-

связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о 

строении внутренних органов. 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система, центральная и 

периферическая. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воздействием 

занятий спортом. 
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5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 

занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия.  

Порядок осуществления врачебного контроля.  

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Понятие «спортивная форма», распознавание утомления, перетренировки. 

Дневник самоконтроля. 

Практические занятия 

 Прохождение врачебного контроля. 

 Ведение дневника самоконтроля. 

 

5.3. Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки – развитие и совершенствование 

физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом развитии 

спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. Характеристика средств 

физической подготовки, применяемых на различных этапах обучения. Ежедневные, 

индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия 

 Упражнения для рук и плечевого пояса.  

 Упражнения для мышц шеи. 

 Упражнения для туловища, для ног.  

 Упражнения с сопротивлением. 

 Упражнения со скакалкой, гантелями.  

 Элементы акробатики. 

 Подвижные игры и эстафеты.  

 Легкая атлетика.  

 Лыжный спорт. 

 Гимнастические упражнения.  

 Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол.  

 Плавание – освоение одного из способов. 

 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства туристов. 

Место специальной физподготовки на различных этапах процесса тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, необходимых 

туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физической 

подготовки. 

Основная цель тренировочных походов – приспособление  организма к походным 

условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, систематичность, 

использование разнообразных средств для этого. Зависимость вида тренировок от 

характера предстоящего похода. 

Практические занятия 

 Упражнения на развитие выносливости.  
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 Упражнения на развитие быстроты.  

 Упражнения для развития силы.  

 Упражнения для развития гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Знать требования техники безопасности в походах, экскурсиях и на занятиях в 

классе. 

2. Уметь разбить лагерь с учетом техники безопасности. 

3. Разложить и зажечь, как минимум, 3 вида костра с 2-х спичек или один вид костра 

другим способом (спички не использовать). 

4. Уметь правильно выбрать топливо для костра. 

5. Уметь правильно организовать и обустроить кострище (очаг). 

6. Уметь приготовить пищу на костре. 

7. Знать виды биваков. 

8. Знать устройство компаса. 

9. Уметь работать с компасом и без него. 

10. Знать 16 основных точек компаса. 

11. Знать простейшие топографические знаки. 

12. Иметь понятие о первой помощи при несчастных случаях. 

13. Пройти контрольные испытания О.Ф.П. согласно квалификационным возрастным 

требованиям по видам: 

а) прыжок в длину с места; 

б) подтягивание на высокой перекладине; 

в) отжимание в упоре лежа; 

г) кросс по средне пересеченной местности; 

д) преодоление туристской полосы препятствий (без учета времени). 

14. Совершить поход с одной или двумя ночевками. 

15. Знать и понимать карту Нерехтского района, Костромской области. 

16. Уметь разрабатывать маршрут по интересным местам Нерехтского уезда. 

17. Знать виды исторических источников, приемы работы с ними. 

18. Уметь собирать краеведческие сведения. 

19. Уметь составлять полевую опись. 

29. Знать атрибуцию исторических памятников. 

21. Уметь писать сочинения, эссе. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-й год обучения 

 

N 

п/п 

Наименование  

тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки 

1.1 Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 

4 2 2 

1.2 Подготовка к походу, путешествию 6 2 4 

1.3 Техника и тактика в туристском походе 10 4 6 

1.4 Обеспечение безопасности в туристском 

походе, на тренировочных занятиях 

6 2 4 

1.5 Причины возникновения аварийных ситуаций 

в походе и меры их предупреждения 

6 2 4 

1.6 Действия группы в аварийных ситуациях. 6 2 4 

1.7 Подведение итогов туристского путешествия 2  2 

1.8 Туристские слеты и соревнования Вне  сетки  часов 

Всего 40 14 26 

2. Топография и ориентирование 

2.1 Топографическая и спортивная карты 4 2 2 

2.2 Компас. Работа с компасом 4 2 2 

2.3 Измерение расстояний, высот 2 0 2 

2.5 Способы ориентирования 4 0 4 

2.6 Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки.  

4 2 2 

2.7 Соревнования по ориентированию 10  10 

Всего 28 6 22 

3. Краеведение 

3.1 Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

4 2 2 

3.2 Изучение района путешествия 6 2 4 

3.3 Разработка маршрутов экспедиций 6 2 4 

3.4 Учет сохранности памятников 8 4 4 

3.5 Работа с архивами 8 4 4 

3.6 Полевая опись 10 4 6 

3.7 Атрибуция памятников истории 10 4 6 

3.8 Интервьюирование 6 2 4 

3.9 Общественно полезная работа в путешествии, 

охрана природы и памятников культуры 

12  12 

3.10 Музеи, музейные фонды 2  2 

3.11 Школьные музеи, паспортизация школьных 

музеев 

2 2  

3.12 Поисковая работа 6 2 4 

3.13 Источники написания работы 4 2 2 

3.14 Как писать работы по краеведению 4 4  

3.15 Подбор материала и написание 

исследовательских работ по темам: 

«Родословие», «Нерехтское дворянство, 

купечество, мещанство», «Летопись родного 

края», «Нерехта - капелька России», 

22  22 
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«Исчезнувшие памятники Нерехты и 

Нерехтского уезда», 

 «Земляки», «Люди Нерехты - сыны России», 

«Культурное наследие Нерехты и 

Нерехтского уезда», «Великая Отечественная 

война», «Война в судьбах нерехтчан». 

3.16 Участие в городских и областных конкурсах 

по школьному краеведению 

исследовательских работ 

18  18 

Всего 128 34 94 

7. Общая и специальная физическая подготовка 

7.1 Общая физическая подготовка 10  10 

7.2 Специальная физическая подготовка 10  10 

Всего 20  20 

ИТОГО за период обучения: 216 54 162 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

3-й год обучения 

 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Требования к месту бивака: жизнеобеспечение - наличие питьевой воды, дров; 

безопасность - удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких берегах 

рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; комфортность - 

продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, красивая панорама. 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Установка палатки в различных условиях. 

Типы костров и их назначение. Заготовка растопки, дров и предохранение их от 

намокания. Разведение костра в сырую погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Правила работы дежурных по кухне. 

Практические занятия 

 Выбор места бивака.  

 Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. Установка 

палаток в различных условиях. 

 Заготовка дров - работа с пилой и топором. 

 

1.2. Подготовка к походу, путешествию 

Подбор группы и распределение обязанностей. 

Пути подъезда к началу маршрута и отъезда при его завершении. 

Выяснение возможности пополнения продуктов в походе. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов многодневных походов 

в МКК. Порядок получения разрешения на выход в 1-3-дневный и многодневный 

походы. Смотр готовности, его назначение. 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку и проведение похода. 

Практические занятия 

Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного (летнего) походов.  
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 Составление подробного плана-графика похода. Заполнение маршрутной 

документации. Составление сметы расходов. 

 Подготовка писем в адрес образовательных учреждений (СЮТур, школ, домов 

детского творчества и др.) с запросами по уточнению сведений о районе похода 

и о возможности остановки (ночлега) во время похода. 

 Контрольная работа - составление плана-графика 2-3-дневного похода. 

 

1.3. Подведение итогов туристского путешествия 

Отчеты ответственных за свою работу. Обработка собранных материалов. 

Разбор действий участников в походе и группы в целом. 

Подготовка маршрутной ленты, фотографий, технического описания маршрута по 

дням. Составление отчета о походе. Подготовка газеты по итогам похода. 

Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

Практические занятия 

 Подготовка и составление отчета о походе.  

 Ремонт туристского инвентаря и снаряжения.  

 Подготовка отчетного вечера, выставки или газеты по итогам похода. 

 

1.4. Техника и тактика в туристском походе 

Понятие о тактике в туристском походе. 

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

линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариантов маршрута. 

Дневки. Заброска продуктов и  переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их 

преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий день. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, 

болота, осыпи, снежники. 

Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и по необходимости 

маркировка. 

Техника движения по равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, 

через кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, по карликовой растительности, стланику, высокотравью, 

густому кустарнику. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, густых 

зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по травянистым 

склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в горах (темп движения 

в зависимости от рельефа местности, правильная постановка стопы, правило трех точек 

опоры, исключение рывков и прыжков, интервал, движение «серпантином» и «в лоб», 

самостраховка альпенштоком, короткие привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на поверхность. 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. 

Использование специального снаряжения: страховочная система, веревки, карабины и 

т.д. Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие узлы, 

встречный. Техника вязания узлов. 

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

Страховка и самостраховка во время брода. 

Практические занятия: 

 Отработка техники движения и преодоления препятствий. 
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1.5. Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных занятиях. 

Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность - основное и обязательное 

требование при проведении походов и тренировочных занятий. Ответственность 

каждого члена группы в соблюдении мер безопасности. 

Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке подготовленности групп. 

Обязательность выполнения рекомендаций МКК и поисково-спасательной службы. 

Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. 

Порядок движения группы в населенном пункте, вдоль дорог, при пересечении дорог. 

 

1.6. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их предупреждения. 

Разбор различных причин возникновения аварийных ситуаций от психологического и 

физического состояния участников группы, их несовместимости, до природных и 

техногенных катастроф. 

 

1.7. Действия группы в аварийных ситуациях. 

Постройка укрытий и убежищ, добывание огня, пищи, воды. Аварийная сигнализация. 

Способы выхода группы из района аварии или стихийного бедствия.  

 

1.8. Туристские слеты и соревнования. Правила организации и проведения туристских 

соревнований учащихся Российской Федерации. Основные разделы правил. 

Классификация соревнований. 

Выбор места проведения соревнований, размещения участников и судей, оборудование 

места соревнований. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для 

проведения соревнования и оформления мест проведения. Оборудование этапов 

соревнований. 

Медицинское обеспечение. Охрана природы. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. 

Порядок снятия команд и участников с соревнований. 

Условия проведения соревнований. 

Практические занятия: 

 Подготовка инвентаря и снаряжения для проведения соревнования. 

 Участие в выборе района соревнований, слета. 

 Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

 Участие в соревнованиях. 

 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карты 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и зарамочное 

оформление. Генерализация топографической карты. 

Какие карты лучше использовать при проведении походов. Условные знаки 

топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Условные знаки 

спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, внемасштабные, линейные и 

площадные. Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и 

сооружения на ней, растительный покров, местные предметы. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. 

Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкопесочник, овражно-балочный. 

Тщательное изображение различных форм рельефа на спортивных картах. 

Влияние рельефа на выбор пути движения. Построение профиля маршрута. 

Практические занятия: 

 Упражнения на запоминание условных знаков.  
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 Изучение элементов рельефа по моделям и на местности.  

 Определение по горизонталям различных форм рельефа.  

 Выбор путей движения с учетом основных форм и элементов рельефа. 

 

2.2. Компас. Работа с компасом 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. 

Азимут, снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на 

точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. 

Движение через промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет. 

Практические занятия: 

 Упражнения по определению азимута, снятие его с карты. 

 Тренировка на прохождение азимутальных отрезков, прохождение через 

контрольные пункты по азимуту без использования карты. 

 Упражнения и соревнования на прохождение азимутальных дистанций в 

ограниченном коридоре. 

 

2.3. Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых линий на 

карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на местности 

различной проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, необходимость 

постоянной тренировки глазомера. 

Определение пройденного расстояния по времени движения. 

Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Практические занятия: 

Измерение длины шага, построение графика перевода числа шагов в метры. 

Упражнения по отработке автоматизма при счете шагов, измерение различных отрезков 

на карте и на местности. Прохождение и пробегание отрезков различной длины. 

Упражнения по определению расстояния до недоступного предмета, ширины реки, 

оврага. 

 

2.4. Способы ориентирования 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей полной 

информации о местности. Определение своего местонахождения при наличии сходной 

(параллельной) ситуации. 

Движение в походе при использовании крок и схем участков маршрута. 

Ориентирование в условиях отсутствия видимости.  

Организация разведок в походе, опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся 

карт и схем. 

Движение по легенде (подробному описанию пути). 

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, на 

воде. 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки своего 

стояния и выбор пути движения. 

Практические занятия: 

 Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при 

помощи карты.  

 Участие в соревнованиях по ориентированию. 

 

2.5. Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки. Определение сторон горизонта и азимутов 



Областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Костромской областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь»» 

Годунов Андрей Борисович педагог дополнительного образования 

 32 

при помощи Солнца, Луны, Полярной звезды. Определение сторон горизонта при 

помощи местных предметов, созданных природой, людьми; по растительности. 

Причины, приводящие к  потере ориентировки. Порядок действий в случае потери 

ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск сходной, 

параллельной ситуации 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. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и отсутствия паники. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери им 

ориентировки. Основная задача - движение по тропам и дорогам до выхода к 

населенным пунктам, стремление как можно меньше срезать тропинки, идти по 

азимуту. Обязательное извещение организаторов соревнований о своем 

местонахождении при выходе к людям во избежание напрасных поисковых работ. 

Практические занятия: 

 Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах.  

 Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам. 

 

2.6. Соревнования по ориентированию 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. 

Виды стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников 

соревнований. 

Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их характеристика. 

Соревнования на маркированной трассе. Соревнования по выбору, их разновидности, 

характеристика. Эстафетное ориентирование в заданном направлении. Определение 

результатов в соревнованиях по ориентированию. Туристское ориентирование, 

движение по обозначенному маршруту. 

Отдельные виды ориентирования в программе туристских слетов и соревнований. 

Практические занятия: 

 Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому 

ориентированию в качестве участника. 

 

3. Краеведение 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи.  

Провинциальная история, памятные события. Знаменитые земляки, их роль в истории 

края. Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее родного 

края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, 

природные, другие памятные места. Музеи. Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия. 

История своего населенного пункта. Литература по изучению родного края. 

Практические занятия: 

 Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов.  

 Работа со справочным материалом и литературой по истории края. 

 Встречи с представителями науки, культуры, ветеранами войны и труда, 

интересными людьми. 

 

3.2. Изучение района путешествия Нерехтского уезда. Поисковая работа. 

Практические занятия: 

 Разработка маршрутов экспедиций. 
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 Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе.  

 Знакомство по литературным и другим источникам с историей, природой, 

климатом района путешествия.  

 Наличие экскурсионных объектов на маршруте. Учет времени на их посещение. 

 Население данного района, его обычаи, быт и нравы. 

 

3.3. Общественно-полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры. 

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Деятельность по охране природы в 

стационарных условиях и в условиях похода. 

Редкие и охраняемые растения и животные своего края. 

Практические занятия: 

 Изучение памятников истории и культуры родного края и проведение 

мероприятий по их сохранению.  

 Атрибуция, описания, полевая опись.  

 Определение районов экологических нарушений фауны и флоры. 

 

3.4.Понятие о научно-исследовательской деятельности 

Как писать работы по краеведению. Источники написания работ. 

Практические занятия: 

 Подбор материала и написание исследовательских работ.  

 Участие в городских и областных конкурсах исследовательских работ по 

школьному краеведению. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Общая физическая подготовка. 

Практические занятия: 

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

отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

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

различных направлениях. 

 Упражнения для туловища, направленные на формирование правильной осанки, 

в различных исходных положениях - наклоны, повороты и вращения туловища; 

в положении лежа - поднимание и опускание 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, сгибание и разгибание рук, переталкивание, 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 вращением скакалки вперед, назад на одной и обеих ногах, прыжки с 

поворотами в приседе и полу-приседе. 

 Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами - бросание и 

прием в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и 

приседаниями. 

 Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание  и разгибание 

рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 
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 Элементы акробатики. Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, 

полушпагат; полет-кувырок вперед с места и с разбега, 

перевороты (в стороны и вперед). 

 Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; бег с элементами сопротивления, 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 ловлей мяча, прыжками и  бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию. 

 Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 30, 60, 100 м из различных 

исходных положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. 

 Бег на 100, 800 м. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3-5 км с 

преодолением различных естественных и искусственных препятствий. 

 Интервальный и переменный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. 

Тройной, пятерной прыжок и многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. 

Прыжки в высоту. 

 Лыжный спорт. Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. 

 Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 км на время. Спуски и подъемы на 

склонах различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков. 

 Разучивание приемов падения в экстренных ситуациях. 

 Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, 

канат, шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца. Опорные и 

простые прыжки с мостика и трамплина через козла, коня. 

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

 Плавание. Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, плавание 

на время 25, 50, 100 и более метров. 

 

5.2.Специальная физическая подготовка. 

Практические занятия: 

 Упражнения на развитие выносливости.  

 Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и 

закрытой, в том числе и по заболоченной, на дистанции от 5 до 15 км.  

 Бег «в гору». 

 Ходьба на лыжах на дистанции от 5 до 15 км.  

 Марш-броски и туристские походы (однодневные и многодневные).  

 Плавание различными способами на дистанции до 800 м. 

 Многократное пробегание различных отрезков с изменением скорости, темпа и 

продолжительности бега в различных условиях местности.  

 Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по 

кочкам; бег на мелком месте в воде. 

 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 семенящий, прыжковый.  

 Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными остановками, с обеганием 

препятствий.  

 Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д.  
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 Быстрое приседание и вставание.  

 Бег с переменной скоростью и повторный бег. 

 Бег боком и спиной вперед.  

 Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками. 

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

на два оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной и 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 укороченными 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, козла.  

 Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении.  

 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, берега реки и т.д. 

 Упражнения для развития силы.  

 Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от пола 

(гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол).  

 Из упора лежа отталкивание от пола с хлопком.  

 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 набивного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу, 

сбоку, броски с поворотом туловища. 

 Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, 

ног) без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми 

амортизаторами). 

 Упражнения со штангой (40-60% от веса спортсмена), повороты туловища со 

штангой на плечах, приседания, выжимания и выталкивания штанги от груди и 

др. 

 Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног 

до угла 90 градусов и др. 

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

по команде и т.д.). 

 Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц.  

 Ходьба с выпадами, перекрестным 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. 
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 Круговые движения туловищем, повороты с движением и без движения руками 

и ногами.  

 Упражнения с палками, булавами.  

 Отведение ног и рук в различных упражнениях, из различных исходных 

положений, на месте и в движении.  

 Размахивание руками и ногами, расслабляя мыщцы при взмахе вперед, назад, в 

стороны.  

 Махи руками (свободно опущенными) при повороте туловища.  

 Наклоны вперед, в стороны, медленный бег, расслабляя мышцы плечевого пояса 

и рук.  

 Встряхивание рук, ног на месте и в движении.  

 Упражнения на восстановление дыхания – глубокий вдох и продолжительный 

выдох. 

 Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на 

лыжах.  

 Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной 

координации движений.  

 Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке.  

 Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся 

бревну. Подъем 

 по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи ног; подъем по 

крутым склонам оврагов, берегов ручьев. 

 Элементы скалолазания.  

 Упражнения на стенке по развитию координации движений, увеличению 

подвижности суставов. 

 Акробатические и гимнастические упражнения на стенках, полках. 

 Передвижение по предметам с ограниченной площадью: бревну, буму, перилам, 

параллельным брусьям теннисного мяча, резинового кольца, кистевого 

эспандера.  

 Подтягивание на перекладине с переходом в упор. 

 Лазание по вертикальному и горизонтальному канату. 

 Лазание по вертикальной стенке со страховкой.  

 Движение по полке (карнизу) шириной  1-3 см с упором ногами в стену на 

страховке. 

 Движение по высоко натянутым параллельным перилам (10-15 м).  

 Подъем на стременах. 

 Спортивные игры: баскетбол, гандбол, футбол со специальными падениями.  

 Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

проявления координации движений. 

 Преодоление туристской полосы препятствий. 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Знать требования техники безопасности в походах, экскурсиях и на занятиях в 

классе, на полигоне. 

2. Уметь на время разбить лагерь с учетом техники безопасности. 

3. Уметь разжечь костер со спичками и без них. 

4. Знать основные виды костров. 

5. Уметь приготовить пищу на костре с учетом времени. 
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6. Знать виды ориентирования. 

7. Уметь определять стороны горизонта с компасом и без него  по местным признакам. 

8. Уметь определять погодные условия. 

9. Уметь строить укрытия из подручного материала (в летнем, зимнем походе). 

10. Знать топографические знаки, узлы. 

11. Знать узлы используемые для страховки, основного применения и 

вспомогательного. 

12. Оказывать мед. помощь. 

13. Ознакомиться с лекарственными растениями. 

14. Пройти контрольные испытания О.Ф.П. согласно квалификационным возрастным 

требованиям по видам: 

а) прыжок в длину с места 

б) подтягивание на высокой перекладине 

в) отжимание в упоре лежа 

г) кросс по среднепересеченной местности 

д) преодоление туристской полосы препятствий (без учета времени). 

15. Совершение похода I категории сложности. 

16. Уметь разрабатывать маршрут по интересным местам Нерехтского уезда. 

17. Уметь собирать краеведческие сведения. 

18. Уметь составлять полевую опись. 

19. Знать атрибуцию исторических памятников. 

20. Уметь писать сочинения, рефераты. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 года обучения 

 

N 

п/п 

Наименование  

тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм)   

1.1 Подготовка к походу, путешествию 6 2 4 

1.2 Подведение итогов похода 6  6 

1.3 Тактика движения и тактика преодоления 

естественных препятствий в походе 

16 6 10 

1.4 Особенности других видов туризма (по 

выбору) 

6 2 4 

1.5 Соревнования по туризму Вне 

сетки 

часов 

  

Всего 34 10 24 

2. Топография и ориентирование 

2.1 Ориентирование в сложных условиях 10 4 6 

2.2 Соревнования по ориентированию 10  10 

Всего 20 4 16 

3. Краеведение 

3.1 Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

2 2  

3.2 Изучение района путешествия 2 2  

3.3 Разработка маршрутов экспедиций 6 2 4 

3.4 Учет сохранности памятников 4 2 2 

3.5 Работа с архивами 10 2 8 

3.6 Полевая опись 10 2 8 

3.7 Атрибуция памятников истории 10 2 8 

3.8 Интервьюирование 8 2 6 

3.3 Общественно полезная работа в путешествии, 

охрана природы и памятников культуры 

10  10 

4.1 Музеи, музейные фонды 2  2 

4.2 Школьные музеи, паспортизация школьных 

музеев 

4 2 2 

4.3 Поисковая работа 8 2 6 

5.1 Источники написания работы   2 2  

5.2 Как писать работы по краеведению 2 2  

5.3 Научно-исследовательская деятельность в 

рамках Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество»: 

«Родословие», «Нерехтское дворянство, 

купечество, мещанство», «Летопись родного 

края», «Нерехта – капелька России», 

«Исчезнувшие памятники Нерехты и 

Нерехтского уезда», «Земляки», «Люди 

Нерехты – сыны России», «Культурное 

наследие Нерехты и Нерехтского уезда» 

«Великая Отечественная война. Война в судьбе 

нерехтчан» 

20  20 
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5.4 Участие в Всероссийских конкурсах по 

школьному краеведению и исследовательских 

работ 

18  18 

Всего 118 24 94 

6. Обеспечение безопасности 

6.1 Психологические факторы, влияющие на 

безопасность в группе 

6 6  

6.2 Техника безопасности при преодолении 

естественных препятствий 

6 2 4 

6.3 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи, транспортировка 

пострадавшего 

10  10 

Всего 22 8 14 

7. Общая и специальная физическая подготовка 

7.1 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

2 2  

7.2 Общая физическая подготовка 10  10 

7.3 Специальная физическая подготовка 10  10 

 22 2 20 

ИТОГО за период обучения: 216 48 168 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

4 год обучения 

 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Использование при изучении маршрута похода отчетов групп, прошедших этот 

маршрут. Составление профиля маршрута. Изучение сложных участков маршрута и 

составление планов их преодоления. 

Изучение маршрута и подготовка к летнему зачетному походу. 

Практические занятия: 

 Разработка маршрута похода. 

 

1.5. Подведение итогов похода 

Практические занятия: 

 Ремонт туристского инвентаря и снаряжения.  

 Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей, предметные кабинеты. 

 Проведение отчетного вечера, газеты или выставки по итогам похода. 

 Подготовка и составление отчета о проведенном походе. 

 

1.6. Тактика движения и техника преодоления естественных препятствий в походе. 

Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. 

Опасности, возникающие при организации переправ. Определение возможности, 

времени и способа организации переправы на выбранном участке. Переправа с 

помощью плота, по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 
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Движение по снежникам. Оценка состояния снежного покрова. Выбор времени дня для 

прохождения снежного участка и выбор безопасного пути передвижения. Способы 

движения: «в лоб», траверсирование, глиссирование, Страховка альпенштоком или 

ледорубом, выбивание ступенек, положение корпуса при движении, темп, интервал, 

использование веревочных перил для страховки. 

Организация страховки при организации переправ и движении по снежникам. 

Практические занятия: 

 Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

 Организация наведения переправ. 

 

1.7. Особенности других видов туризма (по выбору). 

Знакомство с одним из видов туризма по схеме: особенности подготовки похода; 

особенности личного и общественного снаряжения; техника и тактика вида туризма. 

 

1.8. Соревнования по туризму. 

Права и обязанности судей. Порядок работы судей на этапах. Организация и судейство 

вида «Туристская техника». 

Виды и характер соревнований по туристской технике. Командные и личные 

соревнования, эстафета, их особенности. Примерные элементы полосы препятствий. 

Оборудование этапов. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований: предстартовая проверка 

инвентаря и снаряжения, организация консультаций по правильному прохождению 

технически сложных этапов. 

Прием дистанции заместителем главного судьи по безопасности и инспектором 

соревнований. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. 

Таблицы штрафов за ошибки и нарушения. 

Порядок определения результатов соревнований. 

Практические занятия: 

 Участие в планировании дистанции.  

 Подготовка судейской документации.  

 Участие в работе службы секретариата во время соревнований. 

 Участие в подготовке туристской полосы препятствий: выбор района, 

расстановка и оборудование этапов.  

 Судейство соревнований по туристской технике, работа в различных бригадах. 

 

2. Топография и ориентирование 

2.2. Ориентирование в сложных условиях 

Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор 

картографического материала, изучение маршрута. 

Ориентирование на участках при отсутствии крупномасштабных карт. 

Разведка, маркировка пути движения. Движение при потере видимости. 

Глазомер в горах. Оценка пройденного пути по времени движения. 

Практические занятия: 

 Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, 

азимутальных участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

 

2.3. Соревнования по ориентированию 

Подготовка к  участию в соревнованиях. Тактические действия спортсмена до старта, 

на старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП). Составление плана прохождения 
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КП и распределение сил на дистанции. Действия ориентировщика с учетом вида 

соревнований. Выбор пути движения и факторы, влияющие на него. 

Снаряжение ориентировщика. 

Практические занятия: 

 Участие в соревнованиях по ориентированию. 

 

3. Краеведение 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи. 

История края, памятные события, происходившие на его территории. Знаменитые 

земляки, их роль в истории края. 

Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, 

природные, другие памятные места. Музеи. Музееведение. Музейные фонды. 

Школьные музеи, их паспортизация. Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия. 

История своего населенного пункта. Литература по изучению родного края. 

Практические занятия: 

 Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов.  

 Работа со справочным материалом и литературой по истории края. 

 Встречи с представителями науки, культуры, ветеранами войны и труда, 

интересными людьми. Поисковая работа. 

 

3.2.Изучение района путешествия Нерехтского уезда 

Практические занятия: 

 Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе.  

 Знакомство по литературным и другим источникам с историей, природой, 

климатом района путешествия.  

 Наличие экскурсионных объектов на маршруте. Учет времени на их посещение. 

 Население данного района, его обычаи, быт и нравы. 

 

3.3.Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры 

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Деятельность по охране природы в 

стационарных условиях и в условиях похода. 

Редкие и охраняемые растения и животные своего края. 

Провинциальная история – часть общей истории государства. Взаимовлияние 

взаимопроникновение макро и микроисторий. Взаимообусловленность их развития. 

Источники написания работ. 

Практические занятия: 

 Изучение памятников истории и культуры родного края и проведение 

мероприятий по их сохранению.  

 Атрибуция, описания, полевая опись. 

 Научно-исследовательская деятельность в рамках туристско-краеведческого 

движения «Отечество».  

 Участие в областных и Всероссийских конкурсах исследовательских работ по 

школьному краеведению.  

 

4. Обеспечение безопасности 

4.1. Психологические факторы, влияющие на безопасность группы в походе. Влияние 

психологического климата в группе на обеспечение безопасности участников похода. 
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Слаженность (сработанность), сплоченность группы - факторы успешных ее действий. 

Лидер в группе и его влияние на состояние психологического климата. 

Причины возникновения конфликтов в группе и способы их устранения. 

 

4.2. Техника безопасности при преодолении естественных препятствий 

Меры безопасности при движении по снежникам и при организации переправ через 

реки. 

Виды страховки: групповая, самостраховка, комбинированная. 

Приемы и способы страховки. Выбор места страховки. Подготовка места страховки. 

Самостраховка на месте и в движении. Узлы: удавка, булинь, брамшкотовый, 

академический и другие. Техника их вязания. 

Наблюдение за погодой - одна из мер обеспечения безопасности. 

Основные признаки изменения погоды. 

Практические занятия: 

 Отработка приемов страховки и самостраховки при организации переправ.  

 Вязание узлов.  

 Ведение дневника метеонаблюдений и определение изменений погоды. 

 

4.3.Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, транспортировки 

пострадавшего. 

Измерение температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, 

пузырь со льдом). 

Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего состояния 

пострадавшего, места и характера повреждения. Правила снятия одежды и обуви с 

пострадавшего. Правила наложения шин. 

Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, растяжения и 

разрывы связочного аппарата, вывихи суставов. 

Травмы области брюшной полости: повреждение органов живота, повреждение таза и 

тазовых органов. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и головного 

мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения лица и шеи, перелом 

ключицы, повреждения грудной клетки, переломы ребер. 

Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. 

Изготовление транспортировочных средств. 

Практические занятия: 

 Разучивание приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему, 

приемов транспортировки. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях туризмом. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. Объективные 

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

объективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение, оценка изменений частоты пульса. Понятие о «спортивной форме», 

утомлении, об остром и хроническом состоянии при перетренировке. Принципы 

восстановительной терапии, меры предупреждения переутомления. Дневник 

самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 
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Практические занятия: 

 Прохождение врачебного контроля.  

 Ведение дневника самоконтроля. 

 

5.2. Общая физическая подготовка. 

Практические занятия: 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. 

 Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

 Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

 Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке.  

 Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся 

бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи 

ног. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

 Элементы скалолазания. 

 Игры: баскетбол, футбол, гандбол со специальными заданиями. 

 Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

координации движения. 

 Плавание различными способами. 

 Легкая атлетика. 

 

5.3. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. 

Ориентирование. Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение 

расстояний на местности  во время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу 

различной проходимости, склонам различной крутизны. 

Движение без помощи компаса по Солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на линейные 

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

направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 

почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных 

встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее 

выбранном направлении. 

Лыжная подготовка. Движение на лыжах по равнинной и пересеченной местности. 

Спуск на лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке. Подъем обычным 

шагом, способами «елочка» и «лесенка». Торможение «плугом» и «полуплугом». 

Вынужденная остановка падением.  

Повороты в движении переступанием, из положения «плуга» и «полуплуга». Тропление 

лыжни на открытой местности и в лесу. Движение по заснеженным и обледенелым 

склонам на лыжах.  

Меры страховки и самозадержания. Туристская техника. 

Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через кустарники и 

завалы, движение по заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп.  

Движение по склонам различной крутизны и с различными почвенно-растительными 

условиями. 

Прохождение различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и подъемы, 

траверс склонов, переправы и т.д. 

Игры с различными элементами туристской техники. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 
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МИНИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Знать требования техники безопасности в мероприятиях, связанных с туристско-

краеведческим направлением. 

2. Уметь ставить бивак. 

3. Готовить пищу на костре. 

4. Правильно сушить одежду и обувь на костре. 

5. Усвоить законы туриста. 

6. Знать факторы риска и факторы выживания в социальной среде. 

7. Уметь ориентироваться. 

8. Знать приемы оказания первой медицинской помощи. 

9. Знать аптечку. 

10. Знать сигналы бедствия международной кодовой таблицы. 

11. Уметь правильно себя вести при грозе, пожаре, жаркой погоде. 

12. Организовывать питание на поход (по калорийности и т.д.). 

13. Уметь строить укрытия. 

14. Уметь комплектовать аптечку. 

15. Уметь наводить простейшие переправы. 

16. Участвовать в судействе туристских соревнований. 

17. О.Ф.П. по нормативам квалификационной таблицы: 

а) прыжок; 

б) отжимание; 

в) подтягивание; 

г) кросс. 

18. Совершить поход II категории сложности. 

19. Владеть навыками работы с разнообразными краеведческими источниками. 

20. Знать три модели написания исследовательских работ. 

21. Уметь писать исследовательские работы. 

22. Знать историческое прошлое Нерехтского уезда. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 года обучения 

N 

п/п 

Наименование  

тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм)   

1.1 Подготовка к походу, путешествию 6 2 4 

1.2 Подведение итогов похода 6  6 

1.3 Тактика движения и тактика преодоления 

естественных препятствий в походе 

16 6 10 

1.4 Особенности других видов туризма (по 

выбору) 

4 2 2 

1.5 Соревнования по туризму Вне 

сетки 

часов 

  

Всего 32 10 22 

2. Топография и ориентирование 

2.1 Ориентирование в сложных условиях 10 4 6 

2.2 Соревнования по ориентированию 10  10 

Всего 20 4 16 

3. Краеведение 

3.1 Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

2 2  

3.2 Изучение района путешествия 2 2  

3.3 Разработка маршрутов экспедиций 4 2 2 

3.4 Учет сохранности памятников 4 2 2 

3.5 Работа с архивами 8 2 6 

3.6 Полевая опись 8 2 6 

3.7 Атрибуция памятников истории 8 2 6 

3.8 Интервьюирование 6 2 4 

3.9 Общественно полезная работа в путешествии, 

охрана природы и памятников культуры 

10  10 

3.10 

3.11 

Музеи, музейные фонды 

Школьные музеи, паспортизация школьных 

музеев 

2  2 

3.12 Поисковая работа 8 2 6 

3.13 Источники написания работы   2 2  

3.14 Как писать работы по краеведению 2 2  

3.15 Научно-исследовательская деятельность в 

рамках Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество»: 

«Родословие», «Нерехтское дворянство, 

купечество, мещанство», «Летопись родного 

края» «Нерехта – капелька России», 

«Исчезнувшие памятники Нерехты и 

Нерехтского уезда», «Земляки», «Люди 

Нерехты - сыны России», «Культурное 

наследие Нерехты и Нерехтского уезда» 

«Великая Отечественная война. Война в судьбе 

нерехтчан» 

16  16 



Областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Костромской областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь»» 

Годунов Андрей Борисович педагог дополнительного образования 

 46 

3.16 Участие в Всероссийских конкурсах по 

школьному краеведению и исследовательских 

работ 

18  18 

Всего 100 22 78 

4. Судейская подготовка 

4.1. Правила соревнований, обязанности судей 8 4 4 

4.2. Классификация соревнований, оборудование 

этапов, снаряжение, инвентарь 

8 4 4 

4.3 Таблицы штрафов, их применение 8 4 4 

 Всего 24 12 12 

5. Обеспечение безопасности 

5.1 Психологические факторы, влияющие на 

безопасность в группе 

4 4  

5.2 Техника безопасности при преодолении 

естественных препятствий 

4  4 

5.3 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи, транспортировка 

пострадавшего 

10  10 

Всего 18 4 14 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

7.1 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

2 2  

7.2 Общая физическая подготовка 10  10 

7.3 Специальная физическая подготовка 10  10 

 22 2 20 

ИТОГО за период обучения: 216 48 168 

 
 



Областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Костромской областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь»» 

Годунов Андрей Борисович педагог дополнительного образования 

 47 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

5 год обучения 

 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1. Подготовка к походу, путешествию 

Использование при изучении маршрута похода отчетов групп, прошедших этот 

маршрут. Составление профиля маршрута. Изучение сложных участков маршрута и 

составление планов их преодоления. 

Изучение маршрута и подготовка к летнему зачетному походу. 

Практические занятия: 

 Разработка маршрута похода. 

 

1.2. Подведение итогов похода 

Практические занятия: 

 Ремонт туристского инвентаря и снаряжения.  

 Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей, предметные кабинеты. 

 Проведение отчетного вечера, газеты или выставки по итогам похода. 

 Подготовка и составление отчета о проведенном походе. 

 

1.3. Тактика движения и техника преодоления естественных препятствий в походе. 

Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. 

Опасности, возникающие при организации переправ. Определение возможности, 

времени и способа организации переправы на выбранном участке. Переправа с 

помощью плота, по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

Движение по снежникам. Оценка состояния снежного покрова. Выбор времени дня для 

прохождения снежного участка и выбор безопасного пути передвижения. Способы 

движения: «в лоб», траверсирование, глиссирование, Страховка альпенштоком или 

ледорубом, выбивание ступенек, положение корпуса при движении, темп, интервал, 

использование веревочных перил для страховки. 

Организация страховки при организации переправ и движении по снежникам. 

Практические занятия: 

 Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

 Организация наведения переправ. 

 

1.4.Особенности других видов туризма (по выбору). 

Знакомство с одним из видов туризма по схеме: особенности подготовки похода; 

особенности личного и общественного снаряжения; техника и тактика вида туризма. 

 

2. Топография и ориентирование 

2.2. Ориентирование в сложных условиях 

Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор 

картографического материала, изучение маршрута. 

Ориентирование на участках при отсутствии крупномасштабных карт. 

Разведка, маркировка пути движения. Движение при потере видимости. 

Глазомер в горах. Оценка пройденного пути по времени движения. 

Практические занятия: 

 Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, 

азимутальных участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

 

2.3. Соревнования по ориентированию 
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Подготовка к участию в соревнованиях. Тактические действия спортсмена до старта, на 

старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП). Составление плана прохождения 

КП и распределение сил на дистанции. Действия ориентировщика с учетом вида 

соревнований. Выбор пути движения и факторы, влияющие на него. Снаряжение 

ориентировщика. 

Практические занятия: 

 Участие в соревнованиях по ориентированию. 

 

3. Краеведение 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи. 

История края, памятные события, происходившие на его территории. Знаменитые 

земляки, их роль в истории края. Край в период Великой Отечественной войны. 

Настоящее и будущее родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, 

природные, другие памятные места. Музеи. Музееведение. Музейные фонды. 

Школьные музеи, их паспортизация. Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия. История своего населенного пункта. Литература по изучению родного 

края. 

Практические занятия: 

 Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов.  

 Работа со справочным материалом и литературой по истории края. 

 Встречи с представителями науки, культуры, ветеранами войны и труда, 

интересными людьми. Поисковая работа. 

 

3.2.Изучение района путешествия Нерехтского уезда 

Практические занятия: 

 Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе.  

 Знакомство по литературным и другим источникам с историей, природой, 

климатом района путешествия.  

 Наличие экскурсионных объектов на маршруте. Учет времени на их посещение. 

 Население данного района, его обычаи, быт и нравы. 

 

3.3.Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры. 

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Деятельность по охране природы в 

стационарных условиях и в условиях похода. Редкие и охраняемые растения и 

животные своего края.Провинциальная история – часть общей истории государства. 

Взаимовлияние взаимопроникновение макро и микроисторий. Взаимообусловленность 

их развития. Источники написания работ. 

Практические занятия: 

 Изучение памятников истории и культуры родного края и проведение 

мероприятий по их сохранению.  

 Атрибуция, описания, полевая опись. 

 Научно-исследовательская деятельность в рамках туристско-краеведческого 

движения «Отечество».  

 Участие в областных и Всероссийских конкурсах исследовательских работ по 

школьному краеведению.  

 

4. Судейская подготовка 

4.1 Права и обязанности судей. Порядок работы судей на этапах. 

Организация и судейство вида «Туристская техника». 
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4.2 Виды и характер соревнований по туристской технике. Командные и личные 

соревнования, эстафета, их особенности. Примерные элементы полосы препятствий. 

Оборудование этапов. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований: предстартовая проверка 

инвентаря и снаряжения, организация консультаций по правильному прохождению 

технически сложных этапов. 

Прием дистанции заместителем главного судьи по безопасности и инспектором 

соревнований. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. 

 

4.3 Таблицы штрафов за ошибки и нарушения. 

Порядок определения результатов соревнований. 

Практические занятия: 

 Участие в планировании дистанции.  

 Подготовка судейской документации.  

 Участие в работе службы секретариата во время соревнований. 

 Участие в подготовке туристской полосы препятствий: выбор района, 

расстановка и оборудование этапов.  

 Судейство соревнований по туристской технике, работа в различных бригадах. 

 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. Психологические факторы, влияющие на безопасность группы 

в походе. Влияние психологического климата в группе на обеспечение безопасности 

участников похода. Слаженность (сработанность), сплоченность группы – факторы 

успешных ее действий. Лидер в группе и его влияние на состояние психологического 

климата. 

Причины возникновения конфликтов в группе и способы их устранения. 

 

5.2. Техника безопасности при преодолении естественных препятствий 

Меры безопасности при движении по снежникам и при организации переправ через 

реки. 

Виды страховки: групповая, самостраховка, комбинированная. 

Приемы и способы  страховки. Выбор места страховки. Подготовка места страховки. 

Самостраховка на месте и в движении. Узлы: удавка, булинь, брамшкотовый, 

академический и другие. Техника их вязания. 

Наблюдение за погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Основные признаки 

изменения погоды. 

Практические занятия: 

 Отработка приемов страховки и самостраховки при организации переправ.  

 Вязание узлов.  

 Ведение дневника метеонаблюдений и определение изменений погоды. 

 

5.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, транспортировки 

пострадавшего. 

Измерение температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, 

пузырь со льдом). 

Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего состояния  

пострадавшего, места и характера повреждения. Правила снятия одежды и обуви с 

пострадавшего. Правила наложения шин. 
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Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, растяжения и 

разрывы связочного аппарата, вывихи суставов. 

Травмы области брюшной полости: повреждение органов живота, повреждение таза и 

тазовых органов. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и головного 

мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, 

повреждения лица и шеи, перелом ключицы, повреждения грудной клетки, переломы 

ребер. 

Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. 

Изготовление транспортировочных средств. 

Практические занятия: 

 Разучивание приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему, 

приемов транспортировки. 

 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

6.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях туризмом. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. Объективные 

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

объективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение, оценка изменений частоты пульса. Понятие о «спортивной форме», 

утомлении, об остром и хроническом состоянии при перетренировке. Принципы 

восстановительной терапии, меры предупреждения переутомления. Дневник 

самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 

Практические занятия: 

 Прохождение врачебного контроля.  

 Ведение дневника самоконтроля. 

 

6.2. Общая физическая подготовка. 

Практические занятия: 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. 

 Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

 Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

 Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке.  

 Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся 

бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи 

ног. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

 Элементы скалолазания. 

 Игры: баскетбол, футбол, гандбол со специальными заданиями. 

 Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

координации движения. 

 Плавание различными способами. 

 Легкая атлетика. 

 

6.3. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. 
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Ориентирование. Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение 

расстояний на местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу 

различной проходимости, склонам различной крутизны. 

Движение без помощи компаса по Солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на линейные 

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

направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 

почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных 

встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее 

выбранном направлении. 

Лыжная подготовка. Движение на лыжах по равнинной и пересеченной местности.  

Спуск на лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке. Подъем обычным 

шагом, способами «елочка» и «лесенка». Торможение «плугом» и «полуплугом». 

Вынужденная остановка падением.  

Повороты в движении переступанием, из положения «плуга» и «полуплуга». Тропление 

лыжни на открытой местности и в лесу.  

Движение по заснеженным и обледенелым склонам на лыжах. Меры страховки и 

самозадержания. 

Скалолазание. Отработка приемов движения на искусственном скальном рельефе. 

Прохождение маршрутов различной сложности на искусственном скальном рельефе. 

Участие в соревнованиях по скалолазанию. 

Туристская техника. 

Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через кустарники и 

завалы, движение по заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп.  

Движение по склонам различной крутизны и с различными почвенно-растительными 

условиями. 

Прохождение различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и подъемы, 

траверс склонов, переправы и т.д. 

Игры с различными элементами туристской техники. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Знать требования техники безопасности в мероприятиях, связанных с туристско-

краеведческим направлением. 

2. Уметь ставить бивак. 

3. Готовить пищу на костре. 

4. Правильно сушить одежду и обувь на костре. 

5. Усвоить законы туриста. 

6. Знать факторы риска и факторы выживания в социальной среде. 

7. Уметь ориентироваться. 

8. Знать приемы оказания первой медицинской помощи. 

9. Знать аптечку. 

10. Знать сигналы бедствия международной кодовой таблицы. 

11. Уметь правильно себя вести при грозе, пожаре, жаркой погоде. 

12. Организовывать питание на поход (по калорийности и т.д.). 

13. Уметь строить укрытия. 

14. Уметь комплектовать аптечку. 

15. Уметь наводить простейшие переправы. 

16. Участвовать в судействе туристских соревнований. 
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17. О.Ф.П. по нормативам квалификационной таблицы: 

а) прыжок; 

б) отжимание; 

в) подтягивание; 

г) кросс 

18. Освоить технику прохождения маршрутов различной сложности на искусственном 

скальном рельефе. 

19. Совершить поход II категории сложности. 

20. Владеть навыками работы с разнообразными краеведческими источниками. 

21. Знать три модели написания исследовательских работ. 

22. Уметь писать исследовательские работы. 

23. Знать историческое прошлое Нерехтского уезда. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 года обучения 

N 

п/п 

Наименование  

тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм)   

1.1 Подготовка к походу, путешествию 6 2 4 

1.2 Подведение итогов похода 6  6 

1.3 Разработка маршрутов походов разной 

категории сложности. 

10 4 6 

1.4 Тактика движения и тактика преодоления 

естественных препятствий в походе 

20 6 14 

1.5 Особенности других видов туризма (по 

выбору) 

4 2 2 

Всего 46 14 32 

2. Топография и ориентирование 

2.1 Ориентирование в сложных условиях 14 6 8 

Всего 14 6 8 

3. Краеведение 

3.1 Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

2 2  

3.2 Изучение района путешествия 2 2  

3.3 Разработка маршрутов экспедиций 8 4 4 

3.4 Учет сохранности памятников 4 2 2 

3.5 Работа с архивами 8 2 6 

3.6 Полевая опись 8 2 6 

3.7 Атрибуция памятников истории 8 2 6 

3.8 Интервьюирование 6 2 4 

3.9 Поисковая работа 8 2 6 

3.10 Источники написания работы   4 2 2 

3.11 Как писать работы по краеведению 2 2  

3.12 Научно-исследовательская деятельность в 

рамках Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество»: 

«Родословие», «Нерехтское дворянство, 

купечество, мещанство», «Летопись родного 

края», «Нерехта – капелька России», 

«Исчезнувшие памятники Нерехты и 

Нерехтского уезда», «Земляки», «Люди 

Нерехты – сыны России», «Культурное 

наследие Нерехты и Нерехтского уезда» 

«Великая Отечественная война. Война в 

судьбе нерехтчан» 

10  10 

3.13 Участие в Всероссийских конкурсах по 

школьному краеведению и исследовательских 

работ 

10  10 

Всего 80 24 56 

4. Судейская подготовка 

4.1. Правила соревнований, обязанности судей 10 6 4 

4.2. Классификация соревнований, оборудование 

этапов, снаряжение, инвентарь 

10 4 6 
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4.3 Таблицы штрафов, их применение 8 4 4 

 Всего 28 14 14 

5. Обеспечение безопасности 

5.1 Психологические факторы, влияющие на 

безопасность в группе 

4 4  

5.2 Техника безопасности при преодолении 

естественных препятствий 

12 2 10 

5.3 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи, транспортировка 

пострадавшего 

10  10 

Всего 26 6 20 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

7.1 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

2 2  

7.2 Общая физическая подготовка 10  10 

7.3 Специальная физическая подготовка 10  10 

 22 2 20 

ИТОГО за период обучения: 216 66 150 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

6 год обучения 

 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1. Подготовка к походу, путешествию 

Использование при изучении маршрута похода отчетов групп, прошедших этот 

маршрут. Составление профиля маршрута. Изучение сложных участков маршрута и 

составление планов их преодоления. 

Изучение маршрута и подготовка к летнему зачетному походу. 

Практические занятия: 

 Разработка маршрута похода. 

 

1.2. Подведение итогов похода 

Практические занятия: 

 Ремонт туристского инвентаря и снаряжения.  

 Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей, предметные кабинеты. 

 Проведение отчетного вечера, газеты или выставки по итогам похода. 

 Подготовка и составление отчета о проведенном походе. 

 

1.3. Тактика движения и техника преодоления естественных препятствий в походе. 

Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. Опасности, 

возникающие при организации переправ. Определение возможности, времени и 

способа организации переправы на выбранном участке. Переправа с помощью плота, 

по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

Движение по снежникам. Оценка состояния снежного покрова. Выбор времени дня для 

прохождения снежного участка и выбор безопасного пути передвижения. Способы 

движения: «в лоб», траверсирование, глиссирование, Страховка альпенштоком или 
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ледорубом, выбивание ступенек, положение корпуса при движении, темп, интервал, 

использование веревочных перил для страховки. 

Организация страховки при организации переправ и движении по снежникам. 

Практические занятия: 

 Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

 Организация наведения переправ. 

 

1.4.Особенности других видов туризма (по выбору). 

Знакомство с одним из видов туризма по схеме: особенности подготовки похода; 

особенности личного и общественного снаряжения; техника и тактика вида туризма. 

 

2. Топография и ориентирование 

2.2. Ориентирование в сложных условиях 

Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор 

картографического материала, изучение маршрута. 

Ориентирование на участках при отсутствии крупномасштабных карт. 

Разведка, маркировка пути движения. Движение при потере видимости. 

Глазомер в горах. Оценка пройденного пути по времени движения. 

Практические занятия: 

 Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, 

азимутальных участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

 

2.3. Соревнования по ориентированию 

Подготовка к участию в соревнованиях. Тактические действия спортсмена до старта, на 

старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП). Составление плана прохождения 

КП и распределение сил на дистанции. Действия ориентировщика с учетом вида 

соревнований. Выбор пути движения и факторы, влияющие на него. 

Снаряжение ориентировщика. 

Практические занятия: 

 Участие в соревнованиях по ориентированию. 

 

3. Краеведение 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи. 

История края, памятные события, происходившие на его территории. Знаменитые 

земляки, их роль в истории края. 

Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, 

природные, другие памятные места. Музеи. Музееведение. Музейные фонды. 

Школьные музеи, их паспортизация. Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия. 

История своего населенного пункта. Литература по изучению родного края. 

Практические занятия: 

 Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов.  

 Работа со справочным материалом и литературой по истории края. 

 Встречи с представителями науки, культуры, ветеранами войны и труда, 

интересными людьми. Поисковая работа. 

 

3.2.Изучение района путешествия Нерехтского уезда 

Практические занятия: 

 Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе.  
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 Знакомство по литературным и другим источникам с историей, природой, 

климатом района путешествия.  

 Наличие экскурсионных объектов на маршруте. Учет времени на их посещение. 

 Население данного района, его обычаи, быт и нравы. 

 

3.3.Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры 

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Деятельность по охране природы в 

стационарных условиях и в условиях похода. 

Редкие и охраняемые растения и животные своего края. 

Провинциальная история – часть общей истории государства. Взаимовлияние 

взаимопроникновение макро и микроисторий. Взаимообусловленность их развития. 

Источники написания работ. 

Практические занятия: 

 Изучение памятников истории и культуры родного края и проведение 

мероприятий по их сохранению.  

 Атрибуция, описания, полевая опись. 

 Научно-исследовательская деятельность в рамках туристско-краеведческого 

движения «Отечество».  

 Участие в областных и Всероссийских конкурсах исследовательских работ по 

школьному краеведению.  

 

4. Судейская подготовка 

4.1 Права и обязанности судей. Порядок работы судей на этапах. Организация и 

судейство вида «Туристская техника». 

 

4.2 Виды и характер соревнований по туристской технике. Командные и личные 

соревнования, эстафета, их особенности. Примерные элементы полосы препятствий. 

Оборудование этапов. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований: предстартовая проверка 

инвентаря и снаряжения, организация консультаций по правильному прохождению 

технически сложных этапов. 

Прием дистанции заместителем главного судьи по безопасности и инспектором 

соревнований. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. 

 

4.3 Таблицы штрафов за ошибки и нарушения. Порядок определения результатов 

соревнований. 

Практические занятия: 

 Участие в планировании дистанции.  

 Подготовка судейской документации.  

 Участие в работе службы секретариата во время соревнований. 

 Участие в подготовке туристской полосы препятствий: выбор района, 

расстановка и оборудование этапов.  

 Судейство соревнований по туристской технике, работа в различных бригадах. 

 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. Психологические факторы, влияющие на безопасность группы в походе. Влияние 

психологического климата в группе на обеспечение безопасности участников похода. 

Слаженность (сработанность), сплоченность группы – факторы успешных ее действий. 
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Лидер в группе и его влияние на состояние психологического климата. Причины 

возникновения конфликтов в группе и способы их устранения. 

 

5.2. Техника безопасности при преодолении естественных препятствий 

Меры безопасности при движении по снежникам и при организации переправ через 

реки. 

Виды страховки: групповая, самостраховка, комбинированная. Приемы и способы 

страховки. Выбор места страховки. Подготовка места страховки. Самостраховка на 

месте и в движении. Узлы: удавка, булинь, брамшкотовый, академический и другие. 

Техника их вязания. 

Наблюдение за погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Основные признаки 

изменения погоды. 

Практические занятия: 

 Отработка приемов страховки и самостраховки при организации переправ.  

 Вязание узлов.  

 Ведение дневника метеонаблюдений и определение изменений погоды. 

 

5.3.Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, транспортировки 

пострадавшего. 

Измерение температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, 

пузырь со льдом). 

Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего состояния 

пострадавшего, места и характера повреждения. Правила снятия одежды и обуви с 

пострадавшего. Правила наложения шин. 

Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, растяжения и 

разрывы связочного аппарата, вывихи суставов. 

Травмы области брюшной полости: повреждение органов живота, повреждение таза и 

тазовых органов. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и головного 

мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения лица и шеи, перелом 

ключицы, повреждения грудной клетки, переломы ребер. 

Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. 

Изготовление транспортировочных средств. 

Практические занятия: 

 Разучивание приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему, 

приемов транспортировки. 

 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

6.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях туризмом. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. Объективные 

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

объективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение, оценка изменений частоты пульса. Понятие о «спортивной форме», 

утомлении, об остром и хроническом состоянии при перетренировке. Принципы 

восстановительной терапии, меры предупреждения переутомления. Дневник 

самоконтроля. Порядок осуществления врачебного контроля. 

Практические занятия: 

 Прохождение врачебного контроля.  
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 Ведение дневника самоконтроля. 

 

6.2. Общая физическая подготовка. 

Практические занятия: 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. 

 Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

 Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

 Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке.  

 Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся 

бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи 

ног. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

 Элементы скалолазания. 

 Игры: баскетбол, футбол, гандбол со специальными заданиями. 

 Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

координации движения. 

 Плавание различными способами. 

 Легкая атлетика. 

 

6.3. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. 

Ориентирование. Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение 

расстояний на местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу 

различной проходимости, склонам различной крутизны. 

Движение без помощи компаса по Солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на линейные 

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

направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 

почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных 

встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее 

выбранном направлении. 

Лыжная подготовка. Движение на лыжах по равнинной и пересеченной местности.  

Спуск на лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке. Подъем обычным 

шагом, способами «елочка» и «лесенка». Торможение «плугом» и «полуплугом». 

Вынужденная остановка падением. Повороты в движении переступанием, из 

положения «плуга» и «полуплуга». Тропление лыжни на открытой местности и в лесу.  

Движение по заснеженным и обледенелым склонам на лыжах. Меры страховки и 

самозадержания. 

Скалолазание. Отработка приемов движения на искусственном скальном рельефе. 

Прохождение маршрутов различной сложности на искусственном скальном рельефе. 

Участие в соревнованиях по скалолазанию. 

Туристская техника. Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу 

через кустарники и завалы, движение по заболоченной местности, движение по 

дорогам, тропам и без троп. Движение по склонам различной крутизны и с различными 

почвенно-растительными условиями. 

Прохождение различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и подъемы, 

траверс склонов, переправы и т.д. 

Игры с различными элементами туристской техники. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 
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МИНИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 6 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Знать требования техники безопасности в мероприятиях, связанных с туристско-

краеведческим направлением. 

2. Уметь ставить бивак. 

3. Готовить пищу на костре. 

4. Правильно сушить одежду и обувь на костре. 

5. Усвоить законы туриста. 

6. Знать факторы риска и факторы выживания в социальной среде. 

7. Уметь ориентироваться. 

8. Знать приемы оказания первой медицинской помощи. 

9. Знать аптечку. 

10. Знать сигналы бедствия международной кодовой таблицы. 

11. Уметь правильно себя вести при грозе, пожаре, жаркой погоде. 

12. Организовывать питание на поход (по калорийности и т.д.). 

13. Уметь строить укрытия. 

14. Уметь комплектовать аптечку. 

15. Уметь наводить простейшие переправы. 

16. Участвовать в судействе туристских соревнований. 

17. О.Ф.П. по нормативам квалификационной таблицы: 

а) прыжок; 

б) отжимание; 

в) подтягивание; 

г) кросс 

18. Освоить технику прохождения маршрутов различной сложности на искусственном 

скальном рельефе. 

19. Совершить поход II категории сложности. 

20. Владеть навыками работы с разнообразными краеведческими источниками. 

21. Знать три модели написания исследовательских работ. 

22. Уметь писать исследовательские работы. 

23. Знать историческое прошлое Нерехтского уезда. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Разделы туризма включают теоретическую и практическую подготовку к 

походам и путешествиям, состоящую в освоении правил техники безопасности, 

освоении туристских навыков (азбука туризма, начальный, базовый уровни) оказании 

первой доврачебной медицинской помощи, изучении правил ориентирования на 

местности, а также физической подготовки. Участие в соревнованиях и походах  

различного уровня и категорийности дает возможность получать спортивные разряды 

по видам туризма и звание «Турист России». 

Краеведческие разделы программы призваны расширить знания по истории 

родного края, обучить навыкам работы с разнообразными краеведческими 

источниками, привлечь учащихся к социальным инициативам по охране природы, 

памятников культуры, среды обитания. А также предусматривает организацию 

исследовательского поиска неизвестных и мало известных фактов истории родного 

края. 

Занятия проводятся с полным составом объединения, но по мере роста опыта 

детей делаем больший упор на групповые (2–3 человека) и индивидуальные занятия, 

особенно на последнем году обучения. К этому времени у обучающихся выявляются 

склонности к тому или иному виду деятельности: 
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 массовый туризм 

 соревнования по туристскому многоборью  

 спортивный туризм – пешеходный, горный, лыжный, водный  

 экскурсионная деятельность 

 поисковая и краеведческо-исследовательская деятельность 

Применяемые в работе формы проведения занятий разнообразны. Это лекции, 

беседы, практикумы, игры, соревнования, викторины, ПВД, степенные, категорийные 

походы, экскурсии, экспедиции, конференции, вечера-отчеты. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных 

материалов, использованием новейших методик. Практические умения и навыки 

отрабатываются на занятиях в помещении и на местности, а также в музеях и в архивах. 

В период осенних, зимних, весенних каникул практические навыки отрабатываются в 

многодневных степенных и категорийных походах, экспедициях, учебно-

тренировочных и краеведческих лагерях, на соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется в 

зависимости от местных условий деятельности объединения. Приведенный перечень 

практических занятий является примерным и может быть изменен  в зависимости от 

условий работы объединения. После каждого года обучения за рамками учебных часов 

планируется проведение зачетного многодневного туристского мероприятия – похода, 

слета, соревнования, туристско-краеведческого лагеря, экспедиции и т.п. В 

краеведческо-исследовательской деятельности успешно используются различные 

модели на этапе написания исследовательских работ. 

На обучающем этапе используются простейшие в понимании методические 

рекомендации для составления экскурсий в походных условиях, описания обряда и 

народной игры, описание краеведческого объекта, атрибутирования музейного 

предмета и составления паспорта на музейный предмет. 

Для реализации блоков программы преимущественно используются следующие 

формы, методы, приемы, материалы, формы подведения итогов: 

 

Наименование 

блоков, 

входящих 

в программу 

Форма 

занятия 

Методы, 

приемы 

Используемые 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

Введение  

в программу 

Беседа 

Практикум 

Экскурсия 

Словесный 

Практический 

Игровой 

Видеотека 

Фонотека 

Дидактический 

материал 

Игровое 

оборудование и 

атрибуты 

Опрос 

Анкета 

Основы 

туристской 

подготовки 

Беседа 

Практикум 

Соревнования 

Самостоятель-

ная работа 

Групповая 

работа 

Словесный 

Практический 

Игровой 

Тренировочные 

занятия 

Видеотека 

Дидактический 

материал 

Туристское 

снаряжение 

Тренировочный 

полигон 

Игровое 

оборудование и 

атрибуты 

Тест 

Зачет по 

практике 

Участие в  

соревнованиях 
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Топография и 

ориентиро-

вание 

Беседа  

Практикум 

Семинар 

Соревнования 

Самостоятель-

ная работа 

Групповая 

работа 

Словесный 

Тренировочные 

занятия 

Практический 

Специальное 

снаряжение 

Картография 

Библиотека 

медиакласса 

Дидактический 

материал 

Тренировочный 

полигон 

Тест 

Зачет по 

практике 

Участие в 

соревнованиях 

по видам 

ориентиро-

вания 

Краеведение 

Музееведение 

Поисковая и 

исследова-

тельская 

деятельность  

Беседа 

Лекция 

Семинар 

Практикум 

Индивиду-

альная 

консультация 

Самостоятель-

ная работа 

Групповая 

работа 

Словесный 

Демонстра- 

ционный 

Экскурсионный 

Экспеди-

ционный 

Практический 

Моделирование 

Проектиро-

вание 

Краеведческая 

литература 

Источниковая 

база 

Экскурсионные 

объекты 

Медиабиблио-

тека  

Дидактический 

материал 

Иллюстратив-

ный материал 

Мульти-

медийная 

установка 

Компьютер 

Аудио-, фото-, 

видеоматериалы, 

слайды 

Опрос 

Тест 

Зачет 

Защита иссле-

довательской 

работы  

Основы 

гигиены и 

первая 

доврачебная 

помощь 

Беседа 

Лекция 

Практикум 

Самостоятель-

ная работа 

Групповая 

работа 

Словесный 

Демонстра- 

ционный 

Практический  

Специальная 

литература 

Медаптечка и 

медицинские 

приспособления 

Дидактический 

материал 

Тест 

Зачет 

Опрос 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Лекция 

Практикум 

Словесный 

Тренировочные 

занятия  

Спортзал 

Тренировочная 

площадка 

Плавательный 

бассейн 

Зачет по 

нормативам 

 

Лекция (рассказ, сообщение, нравственная проповедь) – представление, 

демонстрирующее в виде монолога совокупность взглядов по какому-либо вопросу. 

Сущностное назначение лекций состоит в квалифицированном комментировании 

какой-либо проблемы, которое позволяет слушателю сориентироваться в информации. 

В ходе лекции школьниками формулируются сложные вопросы человеческого бытия, 

проблемы нравственного выбора. 

Фронтальная беседа – специально организованный диалог, в ходе которого 

ведущий руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Беседа 

предполагает заранее разработанные вопросы. Требования к вопросам: правильность, 
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конкретность, простота и четкость. Вопрос должен будить мысль, заключать в себе 

проблему, нуждающуюся в обдумывании или в споре. 

Практикум – вид практических занятий по какому-либо учебному предмету (от 

греческого praktikus). 

Экскурсия – специально организованное передвижение участников с целью 

демонстрации им какой-либо экспозиции. А.Е. Сейненский предлагает понимать под 

экскурсией «форму организации учебно-воспитательного процесса, позволяющего 

проводить наблюдения и изучение различных предметов и явлений в естественных 

условиях или в музеях, на выставках». 

Экспедиция – коллективное путешествие куда-либо, посещение каких либо 

объектов с исследовательской целью. Самостоятельность экспедиции как отдельной 

формы совместной деятельности, несмотря на несомненное родство экспедиции с 

экскурсией и походом, определяется существенным отличием наблюдения (экскурсия) 

и исследованием (экспедиция), поход же может быть просто развлечением. Совместное 

проживание может быть на одном месте – лагерь, либо движение по маршруту 

(пешком, на судах по реке, и т.п.). Объектами исследования в ходе экспедиции могут 

стать археологические и культурно-исторические памятники, флора и фауна 

заповедника, фольклор определенного региона и т.п. Нередко экспедиционное задание 

является заказом каких-либо организаций, кстати, первые экспедиции проводились 

совместно с научно-исследовательскими институтами. 

Поход – дальняя прогулка или путешествие, специально организованное 

передвижение на определенное (достаточно протяженное) расстояние, в ходе которого 

предполагаются остановки (привалы). Поход как форма организации совместной 

деятельности обладает рядом воспитательных возможностей. Во-первых, 

использование похода позволяет осуществлять диагностику личности и коллектива в 

особых экстремальных условиях. Совместное путешествие может привести к 

улучшению межличностных отношений в группе. Здесь у школьников формируются 

целый набор нравственных качеств: ответственность, взаимопомощь, развивается 

способность к саморегуляции. В-четвертых, при определенном педагогическом 

обеспечении в результате похода происходит расширение кругозора его участников. И, 

наконец, происходит формирование ценностных отношений к природе и 

историческому наследию пространства охваченного движением группы. При 

проведении похода трудно переоценить значение безопасности жизни и здоровья 

участников путешествия. 

Путешествие (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция). Эффективность 

путешествия: 1) оздоровление детей, более присущее путешествию с активными 

формами движения по маршруту (спортивные походы и туристско-краеведческие 

экспедиции), чем просто экскурсии; 2) развитие способности к социальной адаптации, 

происходящее, если путешественники обслуживают себя сами, а путешествие проходит 

в непривычной для горожан природной среде; 3) это развитие самостоятельности и 

навыков совместной деятельности; 4) закрепление знаний, полученных ребятами в 

помещении школы, обогащение их жизненного опыта; 5) путешествие – это освоение 

материальной и духовной культуры народов, по земле которых проходит маршрут 

путешествия. Эти земли с их ландшафтами, населенными пунктами, памятниками 

архитектуры, курганами и линиями обороны, с одной стороны, можно рассмотреть как 

огромные музейные комплексы, но с другой стороны, в них не прекращается жизнь, и в 

том числе - жизнь самих путешественников. Путешествие расширяет пространство, 

определяемое понятием «Родина». Трудно любить, что не видел и не ощущал, поэтому 

лучше средства, чем путешествие, для развития общероссийского патриотизма, не 

выдумано. 

Формами подведения итогов по программе являются: 
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- конференции (демонстрация своего опыта и результатов) на различных уровнях: 

школьном, городском, районном, областном, региональном, всероссийском и 

международном; 

- соревнования на различных уровнях: межкружковые, городские, районные, 

областные, региональные, всероссийские и международные; 

- тематические экспедиции; 

- зачетные походы (от простых к сложным); 

- минимальный показатель знаний, умений и навыков. 

Ожидаемые результаты:  

1) формирование познавательной культуры личности 

2) обеспечение удовлетворения познавательных интересов, потребностей 

обучающихся в сфере досуга 

3) достижения воспитанников на конкурсах и соревнованиях, выставках 

4) признание деятельности воспитанников органами власти и общественными 

организациями 

5) выявление у воспитанников приращений в овладении деятельностью, переход 

от более простых к сложным и интеллектуальным видам 

6) экспертная оценка продуктов деятельности воспитанников 

7) продолжение освоения туристско-краеведческой деятельности в учреждениях 

профессионального образования (при наличии возможностей) 

8) признание результатов родителями, представителями общественности, 

государственными структурами 

9) самооценка воспитанниками собственных результатов 

10) выявление личностных изменений воспитанников (по результатам 

диагностики) 

11) эффективность используемых приемов, форм и методов учебной и 

воспитательной работы 

10) отражение деятельности участников программы в СМИ 

 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Специальное снаряжение и оборудование 

 Альпенштоки – 15 шт. 

 Леборубы – 15 шт. 

 Спусковые (тормозные) устройства (лепестки, восьмерки) – 5 шт. 

 Устройство для подъема – жумар – 4 шт. 

 Системы страховочные – 15 шт. 

 Кошки (для хождения по ледовым и фирновым склонам) 

Общетуристское снаряжение и оснащение 

 Палатки туристские с тентами, каркасами и колышками – 4 шт. 

 Рюкзаки туристские 60 - 120 литровые – 15 шт. 

 Спальные мешки – 15 шт. 

 Коврики туристские – 15 шт. 

 Тенты защитные групповые – 3 шт. 

 Верѐвка основная Ø 10 мм – 6 бухт по 40 метров 

 Верѐвка вспомогательная Ø 8 мм – 200 метров 

 Репшнур Ø 6 мм – в ассортименте 

 Карабины альпинистские с муфтами («Иремель», «Кодар») – 40 шт. 

 Комплект кострового оборудования (тросы зимние, таганки, пилы, топоры и пр.) 

 Горелки газовые типа «Кемпинг-Газ» или «Примус» – 2 шт. 
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 Баллоны газовые типа «Кемпинг-Газ», «Ковея» или «Примус» – по 

необходимости 

 Каны (под костры и примуса), котелки (под примуса и горелки) и походная 

посуда 

 Кухонное оборудование 

 Весы бытовые на 5 кг – 1 штука и безмены – 3 шт. 

 Медицинская аптечка – большая и малая 

 Ремнабор – 2 комплекта 

 Саперная лопатка в чехле 

 Фонарик, комплект батареек 

Приборы 

 Компаса жидкостные – 15 шт. 

 Курвиметры – 3 шт. 

 Секундомер электронный – 2 шт. 

 Альтиметр – 1 шт. (желательно) 

 Бинокль 16-25
х
  – 1 шт. 

 Фотоаппарат – 3 шт. и фотопринадлежности 

 Видеокамера – 1 шт. (желательно) 

 Навигатор, прибор спутниковой навигации типа «Магеллан» – 1 шт. (желательно) 

 Диктофон – 2-3 шт. 

Помещения, оборудование для занятий 

 Учебный класс на 15–25 обучающихся (столы, стулья, доска, шкафы, 

компьютер, телевизор, магнитофон) 

 Помещение для хранения туристского, спортивного и экспедиционного 

снаряжения 

 Библиотека туристско-краеведческого содержания 

 Карты  и атласы областей России и прилегающих   к ней республик, 

топографических масштабов 10.000, 15.000 и 25.000 (для спортивного 

ориентирования), 50.000 и 100.000 (специальные), 200.000 (рабочие), 500.000 и 

1.000.000 (обзорные), а также туристские схемы – в ассортименте (100 шт.) 

 Компьютер, монитор, принтер, сканер – 1 комплект 

 Канцелярские товары и принадлежности – в ассортименте 
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