
 

  



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные туристы-краеведы-спасатели» в объединении «Юный турист» МКУ 

ДО Кантемировского дома детского творчества Кантемировского 

муниципального района Воронежской области разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодѐжи Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015 г. N 09-3242); 

- «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Уставом муниципального казѐнного учреждения дополнительного 

образования Кантемировского дома детского творчества Кантемировского 

муниципального района Воронежской области. 

Практическая направленность. Программа «Юные туристы-

краеведы-спасатели» туристическо-краеведческой направленности. 

Актуальность – туристско-краеведческая деятельность во всех еѐ 

формах способствует всестороннему развитию личности ребѐнка, направлена 

на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности. 

Новизна – предложенная программа составлена с использованием 

инвариантных блоков, предусматривающих базовую подготовку любого 

туриста. Вариативная часть программы отвечает направленности еѐ на 

определѐнную специализацию. 

Программа объединений (кружков, секций) рассчитана на учащихся 5-9 

классов и предусматривает приобретение ими основных знаний о своѐм крае, 

технике и тактике туризма, ориентирования на местности, ведения 

краеведческих наблюдений и исследований, оказания первой медицинской 

помощи, инструкторской деятельности в своѐм классе, школе, туристском 

объединении, необходимых знаний, умений и навыков для получения 

спортивных разрядов по туризму, туристскому многоборью, спортивному 



ориентированию, званий «Юный турист России», «Турист России», «Юный 

судья», «Младший инструктор туризма». 

Педагогическая целесообразность – программа предназначена для 

педагогов дополнительного образования, учителей общеобразовательных 

учреждений. Она рассчитана на 1 год обучения, но в случае необходимости 

могут быть использованы в течение более длительного срока. После 

прохождения однолетнего цикла педагог может дополнить программу, 

исходя из своего опыта, специализации, интересов и навыков детей. Время, 

отведѐнное на обучение, составляет-136 часов за весь период, теоретических 

и практических занятий. 

Отличительные особенности – содержание программы первого года 

обучения предполагает освоение детьми основ туризма, ориентирования, 

краеведения, знакомство с проведением туристских соревнований (в качестве 

участников).  

Цель - формирование всесторонне развитой личности средствами 

туризма и краеведения, создание условий для самореализации, социальной 

адаптации, оздоровления, профессионального самоопределения личности. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

Образовательные: 
1. Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам 

туристской подготовки (знания о снаряжении, быте, питании, техники и 

тактики в туристском походе). 

2. Познакомить детей с основами топографии и ориентирования 

(топографическая и спортивная карта, компас, способы ориентирования). 

3.  Поддержать интерес в изучении природы, истории и культуры 

родного края. 

4.  Обучить детей  основным приемам оказания первой доврачебной 

помощи. 

5. Овладеть знаниями и умениями, необходимыми для участия в 

соревнованиях по ориентированию. 

Развивающие: 
1.   Развить  индивидуальные способности и инициативу учащихся. 

2. Развить внимательность при выполнении практических упражнений, 

наблюдательность к предметам и явлениям внешнего мира, творческое 

воображение в походах  и  путешествиях. 

4 Развить мыслительные процессы: анализ, синтез, обобщение, оценка, 

установление причинно-следственных связей и закономерностей. 

5.  Развить  физические качества: силу, выносливость  и координацию 

движений. 

Воспитательные: 
1.   Воспитать  гуманное отношение к природе. 

2. Выработать  организаторские  навыки, умение взаимодействовать, 

доводить начатое дело до конца, работать и правильно вести себя в 

коллективе. 

3.   Сформировать уважение к истории и культуре родного края. 



4.  Воспитать коммуникативные навыки, потребность во 

взаимоотношениях и умении общаться в коллективе. 

 Работа по программе строится с учѐтом ближних и дальних 

перспектив. 

Рекомендуемый минимальный состав группы первого года обучения – 

12 человек. При наборе обучающихся первого года обучения следует 

комплектовать группу с превышением состава, так как существует 

естественный отсев членов объединения в период обучения и, кроме того, не 

все дети  по тем или иным причинам могут участвовать в учебных и 

зачѐтных мероприятиях. 

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по мере 

роста опыта занимающихся следует делать больший упор на групповые (2 

человека) и индивидуальные занятия, особенно на том этапе обучения, когда 

начинается специализация (второй год обучения). 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения. 
  



Учебно-тематический план 

    

№ 

п/п 

         

Наименование 

тем и разделов 

     Количество часов Формы 

аттестации/контрол

я 

Всего Теория Практ

ика 

 

   1. Основы 

туристической 

подготовки 

96 42 54  

  1.1. Туристские 

путешествия, 

история 

развития 

туризма. 

4 4 - Деловая игра 

  1.2. Воспитательная 

роль туризма. 

4 4 - Устный опрос, беседа, 

тематический 

кроссворд 

  1.3. Личное и 

групповое 

туристское 

снаряжение. 

12 6 6 Беседа, демонстрация 

презентации 

  1.4. Организация 

туристского 

быта. Привалы 

и ночлеги. 

16 4 12 Проектная 

деятельность, 

соревнование 

  1.5. Подготовка к 

походу, 

путешествию. 

8 2 6 Зачет, наблюдение, 

защита рефератов 

  1.6. Питание в 

туристском 

походе. 

12 4 8 Беседа, демонстрация 

презентации 

  1.7. Туристские 

должности и 

обязанности в 

группе. 

12 4 8 Зачет 

  1.8. Правила 

движения в 

походе, 

преодоление 

препятствий. 

8 2 6 Лекция, шаблоны-

головоломки, опрос 

  1.9. Техника 

безопасности 

при проведение 

8 4 4 Лекция, шаблоны-

головоломки, опрос 



туристских 

походов, 

занятий. 

 1.10. Подведение 

итогов 

туристского 

похода. 

2 2 - Поход 

 1.11. Туристские 

слѐты и 

соревнования. 

10 6 4 Поход 

   2. Топография и 

ориентирован

ие. 

40 14 26  

  2.1. Понятия о 

топографическо

й и спортивной 

карте. 

6 4 2 Лекция, беседа, 

демонстрация 

презентации 

  2.2. Условные 

знаки. 

12 2 10 Индивидуальные 

задания 

  2.3. Ориентировани

е по горизонту, 

азимут. 

4 2 2 Индивидуальные 

задания 

  2.4. Компас. Работа 

с компасом. 

12 2 10 Проект 

  2.6. Способы 

ориентирования 

6 4 2 Защита проектных 

работ 

 Итого  136 54 80  

 

  



Содержание программы (136 часов). 

 

1. Основы туристской подготовки. 

1.1. 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.  

Туристические нормативы и значки «Юный турист России», «Турист 

России». Разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, туристическому многоборью. 

Краеведение, туристско-краеведческое движение учащихся «Отечество», 

основные направления движения. 

1.2. Воспитательная роль туризма. 

Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. Еѐ 

роль в подготовке к защите Родины, в выборе профессии и подготовке к 

предстоящей трудовой деятельности. 

Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей 

культуры личности, правильного поведения в природе и обществе. 

Волевые усилия и их значение в походах и тренировках. Воспитание волевых 

качеств: целеустремлѐнности, настойчивости, упорства, самостоятельности и 

инициативы, решимости и смелости, выдержки и самообладания. 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива. 

Общественно-полезная работа. 

 

1.3. Личное и групповое туристское снаряжение. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения 

для одно-трѐхдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных 

мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в 

рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для 

зимних походов, типы лыж. Как готовить личное снаряжение к походу. 

Групповое снаряжение, требование 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 похода. 

Практические занятия 
Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за 

снаряжением, его ремонт. 

1.4. Организации 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 развѐртыванию и свѐртыванию 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 разделения костра, работа 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 огнѐм, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении. 

Правила купания. 

Практические занятия 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развѐртывание и свѐртывание 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: изучение литературы, карт, отчѐтов 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. Питание в туристическом походе. 

Значение правильного питания в походе. 

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. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов для 1-3-дневного похода. Закупка, 

фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.7. Туристские должности обязанности в группе. 



Должности в группе постоянные и временные. 

Командир группы. Требования к командиру группы (туристический опыт, 

инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его 

обязанности: руководство действиями членов группы, контроль выполнения 

задания, поддержка нормального микроклимата в группе. 

Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием, заведующий 

снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтные 

мастерские, фотограф, ответственный за счѐт о походе, культорг, физорг и т. 

д. 

Временные должности, дежурные по кухне. Их обязанности (приготовление 

пищи, мытьѐ посуды). 

Дежурные (дублѐры) по постоянным должностям: дежурный командир, 

дежурный штурман и т. д. 

Практические занятия 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения 

походов и подведения итогов. 

1.8. Правила движения в походе, преодоление препятствий. 

Порядок движения группы по маршруту. 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 пересечѐнной 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 ровной и пересечѐнной местности: 

по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности. 

1.9. Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий. 

Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении и 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 вязания. 

Правила поведения в незнакомом населѐнном пункте. Взаимоотношения с 

местным населением. 

Практические занятия. 

Отработка техники преодоления препятствий: склонов, подъѐмов. 

Использование альпенштока на склонах. Организация переправы по бревну с 

самостраховкой. 

1.10. Подведение итогов похода. 
Обсуждение итогов похода в группе, отчѐты ответственных по участкам 

работы. 



Обработка собранных материалов. Составление отчѐтов о походе, 

составление иллюстрированных схем, маршрутной ленты, подготовка 

фотографий, видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих 

работ участниками похода. Составление отчѐта для организации, давшей 

задание. 

Ремонт и сдача инвентаря, взятого на прокат. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Отчѐтные вечера, выставки по итогам походов. 

Оформление значков и спортивных разрядов участниками. 

Практические занятия. 

Составление отчѐта о походе. Ремонт и сдача инвентаря. Подготовка 

экспонатов для школьного музея и предметных кабинетов. 

1.11. Туристские слѐты и соревнования. 

Задачи туристских слѐтов и соревнований. Организация слѐтов, судейская 

коллегия, участники. Положение о слѐте 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 слѐтов 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 карте. 

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 

координат точки на карте. 

Назначение спортивной карты, еѐ отличие от топографической карты. 

Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

Практические занятия 

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению 

масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на кальку участков 

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. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные. 

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 (чертѐж). Азимут 

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 засечка. 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.). 

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 перевода шагов в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определение расстояния по времени движения. 



Практические занятия 

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение 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 микро-глазомер на 

картах разного масштаба. 

2.6. Способы ориентирования. 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линей 

точечный, звуковой, 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, отыскиванию 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. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате обучения по данной программе, учащиеся должны:  

 получить навыки подготовки к походу; 

 уметь ставить палатку и разводить костер, оборудовать бивак; 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

 преодолевать простые природные и искусственные препятствия. 

 иметь навыки туристской техники, ориентирования, жизни в полевых 

условиях; 

 иметь навыки ведения краеведческих наблюдений, использования их 

результатов для решения задач по выходу из экстремальной ситуации; 

 иметь навыки участия в туристско-спортивных мероприятиях в составе 

команды; 

 иметь опыт участия в походе в летний период. 

 получить навыки подготовки к походу; 

 уметь подготавливать и проводить туристические походы; 

 уметь подготовить и помочь провести туристический слет в рамках 

образовательного учреждения; 



 уметь оказывать первую доврачебную помощь; 

 

Способы оценки результатов  

 

Для оценки качества знаний, умений и навыков воспитанников следует 

проводить различного рода контрольно-проверочные мероприятия. В связи с 

этим целесообразно для контроля практических навыков использовать 

проектную методику. То есть предложить воспитанникам самостоятельно 

разработать маршрут похода по заданному району и в заданные сроки. А для 

того, чтобы воспитанники имели представление о том, куда и как можно 

пойти в поход, следует в рамках изучения темы «Родной край. Охрана 

природы. Туристские возможности Кантемировского района и Воронежской 

области», провести семинар по районам путешествий. Важно, чтобы 

воспитанники самостоятельно подготовили сообщения о выбранных районах, 

а помощь педагога заключалась бы в подборе иллюстративного и 

демонстрационного материала. 

 

Формы предъявления и оценки результатов 

 

Основными формами предъявления и оценки результатов являются: 

участие в соревнованиях, конкурсах, спортивному ориентированию; 

оформление краевой краеведческой картотеки; походы (подготовка и 

проведение; конкурс отчетов) и пр. 

 

Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение программы осуществляется педагогом 

дополнительного образования: ВИВТ «Образование и педагогика», 2016 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Программа учебной дисциплины предполагает наличие необходимого 

личного и группового туристского и специального снаряжения, бивуачного и 

вспомогательного (хозяйственного, медаптечки и пр.), обзорные карты края; 

кроки, схемы; топографические и спортивные карты всех масштабов; 

компасы, веревки, карабины, страховочные системы; основные и 

вспомогательные веревки, бивуачное и спец. тур. снаряжение. 

Туристское снаряжение: 

1. Рюкзак - 15 шт. 

2. Спальный мешок - 15 шт. 

3. Турковрики - 15 шт. 

4. Штормовой костюм - 15 пар. 

5. Рукавицы брезентовые - 15 пар. 

6. Ботинки туристические (типа " вибрам ") - 15 пар. 

7. Тренировочный костюм х. б. - 15 пар. 

8. Система страховочная - 15 пар. 



9. Палатки - 5 шт. 

10. Топор, котелки, пила, канистры, примуса, лопата. 

11. Аптечка - 2 набора 

12. Компаса жидкостные - 8 шт. 

13. Курвиметр - 2 шт. 

14. Веревка основная  (40 м) - 3 шт. 

15. Веревка вспомогательная (40 м.) - 3 шт. 

16. Карабин туристский с муфтой - 30 шт. 

17. Шлем защитный - 15 шт. 

18. Фонарь - 4 шт. 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Теоретические занятия могут проводиться в виде бесед, лекций, 

конференций, круглого стола. Практические занятия проводятся как в 

помещении, так и на открытой местности в населенном пункте и за его 

пределами.  

Программа предусматривает одно-, двухдневные походы в первый год 

обучения, в последующие года трѐхдневные походы, учебно-тренировочные 

выходы. Для проведения теоретических занятий рекомендуется использовать 

учебные видеофильмы, отчеты о ранее совершенных походах, карты 

различных масштабов. Для проведения практических занятий рекомендуется 

создавать базу туристского специального снаряжения (веревки, карабины, 

страховочные системы и т.д.). 

Во время учебно-тренировочных походов необходимо отработать: 

движение колонной, правила и режим пешего и лыжного движения, 

выполнение общественных поручений в группе по организационному и 

хозяйственному самообеспечению, преодоление различных естественных 

препятствии (подъемы, спуски по заселенным, травянистым, песчаным, 

каменистым склонам, движение через густой подлесок, по заболоченной 

местности, переправы по бревнам, кладям, камням, броды). Страховка и 

самостраховка. Развертывание и свертывание бивака. Использование карты и 

компаса, сличение карты с местностью, ведение группы по заданному 

азимуту. Ориентирование по небесным светилам днем и в сумерках. 

Проведение наблюдений, вычерчивание схем, нанесение дополнений и 

исправлений на карту, фотографирование, ведение записей, составление 

описания пути движения и интересных объектов, организация и проведение 

экскурсий, сбор экспонатов. 

Подведение итогов можно проводить в форме устных или письменных 

высказываний каждого участника похода о его результатах, о тех или иных 

случаях, о товарищах. 

В воспитании грамотных и культурных туристов огромное значение 

имеют разборы походов. Практически важно после каждого учебно-

тренировочного похода на очередном занятии или прямо в походе у 

вечернего костра уделить время для обсуждения его итогов. Удачно 

проведенный разбор итогов похода учит ребят думать, критически 



относиться к себе и товарищам, заставляет осмыслить обильный поток 

информации, полученной во время похода. Для руководителя обсуждение 

похода — еще одно средство изучения воспитанников, позволяющее глубже 

узнать их характеры, образ мыслей, наклонности. 

Примерная анкета для разбора похода: 

 Что понравилось и не понравилось в походе? 

 Было ли трудно в походе? Когда? 

 Какой участок маршрута особенно запомнился и почему? 

 Как, по твоему мнению, справились со своими обязанностями 

командир группы, завхоз по питанию, старший проводник, другие 

«должностные» лица? 

 Какие недостатки в снаряжении ты заметил? 

 Кто показал себя настоящим туристом? 

 Кого бы ты взял с собой в новый трудный поход и как бы 

распределил обязанности в группе, если бы ты был руководителем такого 

похода? 

 Как отнеслись родители к твоему участию в походе? 

 Начать обсуждение похода может сам руководитель, сообщив 

основные итоги: каков был фактический маршрут, сколько пройдено 

километров, что увидели, узнали, чему научились, какой норматив 

выполнили, достигли ли поставленных целей похода. Но важно, конечно, 

добиться, чтобы заговорили и сами ребята. 

Нередко руководители для воспитания коллектива кружка проводят 

конкурсы на лучшее название туристской группы, ее эмблему, устав (или 

законы). Все это способствует созданию дружного, сплоченного коллектива.  

 

Всѐ это закаляет характер юношей и девушек, воспитывает 

смелость, решительность, хладнокровие, умение действовать, принимать 

решение в нестандартных и экстремальных ситуациях. 

Дидактический материал в электронном виде, раздаточный материал 

1. Учебные материалы (тесты) 

2. Карты  

3. Учебные пособия для детей (таблицы) 

4. Раздаточный материал (веревки, карабины, обвязки) 

5. Аудио - видео средства туристские, спортивные.  

Контрольно-измерительные материалы. 

Начальная диагностика проводится в начале  года обучения. Ее 

результаты позволяют определить уровень теоретических знаний и 

нравственного состояния. Это деление обеспечивает личностно-

ориентированный подход в процессе учебного занятия.  

Промежуточная  диагностика проводится в течение учебного года по 

мере прохождения тем-блоков и позволяет проследить результат усвоения. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года 

(диагностическое исследование, анализ творческой активности: участие в 



выставках, конкурсах, фестивалях, походах, экскурсиях). Итоговый поход 

являются итоговым результатом теоретической и практической работы и 

определяют степень (уровень) овладения программным материалом. 
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