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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»: 
1.1. Пояснительная записка 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Конвенция о правах ребёнка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1989 года); 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 24.12.2018г. №16); 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «спортивный 
туризм» (утвержден приказом Минспорта России от 16.04.2018 №345 «Об 
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
«спортивный туризм»;  

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  19.12.2019г. 
№702/811 «Об утверждении общих требований к организации и проведению в 
природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами 
организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристических 
маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных 
аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием 
организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и 
к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, 
сроках и длительности проведения таких мероприятий»; 

Санитарно - эпидимиалогические правила и нормативы 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р); 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17 
декабря 2019 г № Р - 136 «Об утверждении методических рекомендаций по 
приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование»; 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 
направлении рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Положение о Маршрутно-квалификационных образовательных учреждений 
(МКК ОУ) Минобразования России (Приложение 2 к приказу Министерства 
образования РФ от 28 апреля 1995 г. №223 «Об активизации туристско-
краеведческой деятельности с обучающимися и подготовке летнего отдыха»;  

Методические рекомендации по организации деятельности маршрутно-
квалификационных комиссий образовательных организаций Российской Федерации 
в области организационного и методического сопровождения туристских 
мероприятий с детьми в условиях природной среды (утверждены приказом ФГБОУ 
ФЦДЮТИК от 22.04.2018);  

Методические рекомендациями по реализации дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ в активных формах туристско-
краеведческой деятельности (ФГБОУ ФЦДЮТИК, Москва, 2016); 

Регламентом по спортивному туризму «Туристско-спортивные мероприятия, 
связанные с прохождением туристских маршрутов» (утвержден Туристско-
спортивным союзом России Федерации спортивного туризма России от 28.11.2008 
г.); 

Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций 
и экскурсий (путешествий) с обучающимися общеобразовательных школ и 
профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, 
студентами педагогических училищ Российской Федерации» (Приложение 1 к 
приказу Министерства образования Российской Федерации от 13.07.1992 г. № 293). 

локальными актами учреждения. 
Программа относится к программам туристско-краеведческой 

направленности. 
Уровень освоения содержания образования – стартовый. 
 
Актуальность программы: 
Одним из требований современной системы образования является 

обеспечение сохранности и распространения исторического и культурного наследия 
народов России, воспитание патриотов. Дополнительное образование, в свою 
очередь, направлено на удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья.  

Туризм позволяет активизировать познавательную деятельность 
обучающихся, оздоровить молодое поколение духовно и физически, через 
путешествия, краеведение позволяет познакомиться с культурой, историей, 
природой родного края. Туризм и краеведение прививают любовь к познанию и 
самосовершенствованию. 
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Занятие туризмом становится важным педагогическим средством воспитания 
патриотических качеств подрастающего поколения, а краеведческая работа - одним 
из путей развития личности школьника в условиях социума.  

Особенность программы 
В программе используется комплексный подход к формированию личности 

путем реализации воспитания, образования, оздоровления и развития в 
естественных условиях: передвижение с рюкзаком и преодоление естественных 
препятствий – физическое развитие; нахождение на свежем воздухе – оздоровление; 
необходимость переносить разнообразные погодные условия – закалка организма; 
красота окружающей природы – эстетическое воспитание; установка бивака, 
приготовление пищи, умение выполнять разнообразную работу – трудовое 
воспитание; взаимоотношения участников похода, необходимость взаимопомощи, 
дисциплины, ответственности, непосредственная передача личностного и 
практического опыта – социальное и морально-нравственное воспитание, 
наставничество; знакомство с природными богатствами своей страны, с ее 
историческими и культурными особенностями – патриотическое воспитание; 
приобретение новых знаний и полезного опыта – образование;  

Программа развивает навыки туризма, способствует познанию родного края 
через краеведение. Воспитывает активную жизненную позицию. Предусматривает 
два предмета: Краеведение и Туризм, которые в свою очередь включают 
теоретическую и практическую подготовку. Теоретическая подготовка включает 
изучение исторической и культурной стороны родного края, административные, 
территориальные и природные особенности родного края; изучение основ 
туристского быта, снаряжения. Практическая подготовка состоит из отработки на 
практике навыков и умений, необходимых для совершения похода (туристической 
прогулки), совершения экскурсионной деятельности по изученным культурным, 
историческим и природным местам. 
          В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Туристик» программе реализуется принцип проектности, который  предполагает 
последовательную ориентацию деятельности педагога на подготовку обучающегося 
к самостоятельной проектной деятельности, разворачивающееся в логике замысел – 
реализация – рефлексия.  

При организации учебного процесса используются цифровой фотоаппарат с 
целью  создания обучающимися фильмов, презентаций, написание отчетов о 
походах и экскурсий, ведение тематических страниц в сети Интернет.  

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle в 
качестве дидактического обеспечения и контроля знаний, а также для построения 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 6 лет. В процессе 

реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 
 
Возрастные особенности детей. 
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Возрастные особенности 6 лет  
Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его 
жизни — обучению в школе. В этом возрасте чаще всего ваш ребенок практически 
готов к расширению своего микромира, если им освоено умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми. Ребенок делает выводы о явлениях и вещах, опираясь 
только на непосредственное восприятие.            Способен сосредотачиваться не 
только на деятельности, которая его увлекает, но и на той, которая дается с 
некоторым волевым усилием. К его игровым интересам, в которые входят уже игры 
по правилам, добавляется познавательный интерес. Но произвольность все еще 
продолжает формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и 
долго заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, 
переключаясь на что-то неожиданное, новое, привлекательное. 
Очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока трудно составить 
мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех оценок, которые 
слышит в свой адрес. Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в 
общении и творческая активность. Общение детей выражается в свободном диалоге 
со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 
речи и неречевых средств (жестов, мимики). Творческая активность проявляется во 
всех видах деятельности, необходимо создавать условия для развития у детей 
творческого потенциала. Ведущая деятельность – игра, в игровой деятельности дети 
уже могут распределять роли и строить своё поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью. 

Объем программы 
Общее количество по программе составляет 72 часа в год. 
Формы обучения – очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий на образовательном портале Moodle.  
Методы обучения  
Словесные: беседа, изложение, анализ и д.р. 
Наглядные: показ педагогом приемов, показ видеоматериалов, иллюстраций и 

д.р. 
Практические: упражнение, практическое задание, творческая работа, 

туристская прогулка, экскурсия, дидактические игры и др. 
Проектный 
Тип занятий 
Комбинированный, теоретический, практический. 
Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 

занятие-игра, занятие-поход, экскурсия, сдача нормативов. выставка, защита 
проектов, презентация, соревнование, турнир. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 
предпочтений обучающихся. 

Срок освоения программы – 1 год. 
Режим занятий 
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По программе планируется 1 раз в неделю по 2 академических часа. 
Изменение режима работы и смещение всей образовательной нагрузки на 1 день 
возможно во время проведения занятия на местности (полевой выход, поход 
выходного дня, сборы, соревнования и т.д.).  

Основой образовательного процесса является групповое обучение. Для 
успешной реализации программы целесообразно объединение обучающихся в 
учебные группы численностью 15 человек.  
 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для воспитания человека, любящего и 
знающего свою малую Родину путем обучения туристско-краеведческой 
деятельности. 

Задачи: 
Образовательные (предметные): 
1) сформировать знания об истории родного края, его природе, культуре, 

традициях; 
2) сформировать представления о профессиях родного края; 
3)  научить ориентироваться на местности; 
4)  сформировать бытовые навыки туриста; 
5)  научить работать со специальным снаряжением; 
6)  дать представление о технике и тактике туристского похода; 
7) изучить туристические возможности окрестностей родного города. 
Метапредметные: 

 1) научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
педагогом; 
 2) сформировать способность планирования своих действий на отдельных 
этапах работы над выполнением творческого задания; 
 3) сформировать навык в осуществлении контроля, коррекции и оценки 
результатов своей деятельности; 
 4) научить понимать и применять полученную информацию при выполнении 
заданий. 

Личностные: 
 1) сформировать активность, организаторские способности; 
 2) сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 
          3)сформировать ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 

4) сформировать бережное отношение к природному, историческому и                      
культурному наследию, сохранению исторической памяти; 
5) развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 
исследовательско-проектной деятельности. 
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1.3.Содержание программы 
1.3.1.Тематический план по предмету «Краеведение» 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Общее 
количество 

часов 

Из них: Формы аттестации / 
контроля теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж 
то технике безопасности. 1 1 - - 

2 Введение в краеведение  1 1 - - 
3 Край, в котором я живу 6 3 3  

3.1 Наши предки  2 1 1 Беседа 

3.2 Происхождение наших имен и 
фамилий 2 1 1 - 

3.3 Улицы, площади, проспекты 
родного края 2 1 1 - 

4 Символика родного края 6 2 4 Творческая работа 
4.1 Герб родного края 3 1 2 - 

4.2 Флаг родного края, области, 
Росии 3 1 2 - 

5 Мой край на карте Родины 4 2 2 Творческая работа 

5.1 Территориальные границы 
родного края 2 1 1 - 

5.2 Географические названия 
родного края 2 1 1 - 

6 Народы родного края 3 2 1 Творческая работа 

7 Народные традиции и 
искусство родного края 6 2 4 Творческая работа 

7.1 Народные традиции родного 
края 3 1 2 - 

7.2 Народное искусство родного 
края 3 1 2 - 

8 Литературное краеведение 2 1 1 Творческая работа 

9 Земляки, прославившие 
родной край 2 1 1 Творческая работа 

10 Я-надежда отечества 5 2 3 Зачет 
10.1 Профессии родного края 3 2 2  
10.2 Каким я стану, когда вырасту? 2 - 2  
Всего часов 36 17 19  

 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
Оборудование: ноутбук  
Теория: Знакомство педагога и детей. Знакомство детей друг с другом. 

Знакомство с планом работы на год, программой. Инструктаж по технике 
безопасности на занятии. 

Тема 2. Введение в краеведение 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
Теория: Что такое краеведение? Что изучает краеведение? Источники 

краеведения. Приемы изучения родного края.  
Тема 3. Край, в котором я живу 
Тема 3.1. Наши предки. 
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Оборудование: ноутбук, фотоаппарат, тематические карточки с изображением 
национальных костюмов, предметов утвари, предметов обихода, видов 
занятий и элементов архитектуры жилищ  
Теория: Кто такие казаки? Истрия казачества знакомство с самобытностью, 
фольклором, военными традициями казачества. Как образовалась «Уральская 
Европа» 
Практика: Экскурсия в Варненский краеведческий музей, экспозиция история 
родного края. 
Тема 3.2. Происхождение наших имен и фамилий 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат. 
Теория: История происхождения имен и фамилий. Когда появились имена и 

фамилии на Руси. Традиции, связанные нареканием детей на Руси. От каких слов 
стали образовываться фамилии.  

Практика: Выставка творческих работ «Истрия моей фамилии» 
Тема 3.3. Улицы, площади, проспекты родного края 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
Теория: История названия известных улиц, площадей, проспектов родного 

края. Почему они стали известными?  
Практика: Экскурсия по родному селу. Беседа по итогам экскурсии «Что мы 

знаем о родном крае?» 
Тема 4. Символика родного края  
Тема 4.1. Герб родного края 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат, шаблон – образец с изображением 

герба села; контурный шаблон этого же герба; “мозаика” из 7-10 частей герба села в 
разобранном варианте, изображения гербов родного края 

Теория: Что такое герб? Значение цветов и составных частей герба. История и 
значение герба родного края и области. 

Практика: Дидактическая игра «Собери герб». 
Тема 4.2. Флаг родного края, области, России 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
Теория: Что такое флаг? Значение цветов и составных частей флага. История 

и значение флага родного края и области, России. 
Практика: Викторина «Главные флаги моей родины» 
Тема 5. Мой край на карте Родины 
Тема 5.1. Территориальные границы родного края 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат, географические карты Мира, России, 

Челябинской области, контурные карты Челябинской области с муниципальными 
границами, цветные карандаши. 

Теория: Географические карты и их виды. Страны на картах. Что такое 
границы? Зачем они нужны? Особенности географического положения области, 
города (посёлка).  

Практика: Игра – ассоциация «На что похож мой район?»  
Тема 5.2. Географические названия родного края 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
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Теория: Название края, области, города (посёлка), в котором мы живем. 
История происхождения названий.  

Практика: Настольная игра «Экскурсия по родному краю». 
Тема 6. Народы родного края 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
Теория: Коренное население края. Многонациональный состав родного 

края: русские, татары, казахи, украинцы, мордва, чуваши, башкиры, немцы, евреи. 
Национальные костюмы народностей, его составные части 

Практика: Интерактивная игра «Угадай народ по его особенности». 
Тема 7. Народные традиции и искусство родного края 
Тема 7.1. Народные традиции родного края 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
Теория: Народные традиции родного края. Народные праздники. Кухня 

родного края. 
Практика: Выставка «Любимое блюдо в семье». 
Тема 7.2. Народное искусство родного края 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
Теория: Фольклор (пословицы, поговорки, сказки, загадки) родного края и 

области и их значение. Народные и художественные промыслы родного края. 
Основные центры народного творчества. 

Практика: Экскурсия в музей, экспозиция народные промыслы родного края. 
Тема 8. Литературное краеведение 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат, картон, цветная бумага, клей 
Теория: Известные литературные произведения о родном крае (стихи, песни, 

рассказы, сказки). 
Практика: Просмотр мультфильма Серебряное копытце, беседа. Викторина. 

Аппликация по сюжетам сказки.   
Тема 9. Земляки, прославившие родной край 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат, картон, цветная бумага, клей 
Теория: С чего начинается Родина? Кто защищает Родину. Мои родные – 

защитники Родины.  
Практика: Конкурсы стихов, песен о защитниках родины. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 
Тема 10. Я-надежда отечества 
Тема10.1. Профессии родного края 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
Теория: Знакомство с профессиями родного края 
Практика: Экскурсия на производство 
Тема 10.2. Каким я стану, когда вырасту?  
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
Практика: Создание и защита коллажа «Каким я стану, когда вырасту»  

 
  

http://chel-portal.ru/enc/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://chel-portal.ru/enc/tatary
http://chel-portal.ru/enc/kazahi
http://chel-portal.ru/enc/ukraincy
http://chel-portal.ru/enc/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0
http://chel-portal.ru/enc/chuvashi
http://chel-portal.ru/enc/bashkiry
http://chel-portal.ru/enc/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
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1.3.2. Тематический план по предмету «Основы туристской подготовки» 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Общее 
количество 

часов 

Из них: Формы аттестации / 
контроля теория практика 

1 Правила поведения и 
безопасности 1 1 - Беседа 

1.1 
Правила поведения и 
безопасности в учебном классе. 
Правила дорожного движения 

1 1 - - 

2. Введение в туристскую 
деятельность 3 2 1 Беседа 

2.1 Кто такие туристы? История 
развития туризма 1 1 -  

2.2 Виды туризма 2 1 1  

3 Знакомство с туристским 
снаряжением  6 2 4 Творческая работа 

3.1 Личное туристское снаряжение. 
Одежда и обувь в походе 3 1 2 - 

3.2 Групповое туристское 
снаряжение 3 1 2 - 

4 Туристский быт 10 5 5 Творческая работа 
4.1 Туристские должности в группе 2 1 1 - 
4.2 Питание в туристском походе 2 1 1 - 
4.3 Правила движения в походе.  2 1 1 - 

4.4 Преодоление естественных 
препятствий 2 1 1 - 

4.5 Организация туристского 
лагеря. 2 1 1 - 

5 Ориентирование 6 3 3 Творческая работа 

5.1 Понятие о карте и условных 
знаках 2 1 1 - 

5.2 Ориентирование по компасу 2 1 1 - 

5.3 Ориентирование по местным 
признакам 2 1 1 - 

6 Маршрут похода 4 2 2 Творческая работа 
6.1 Районы похода 2 1 1 - 

6.2 Категории сложности 
маршрутов 1 1 - - 

6.3 Составление маршрута 1 - 1 - 
7 Безопасность в походе 4 2 2 Творческая работа 

7.1 Поведение на местности. 
Сигналы опасности природы. 2 1 1 - 

7.2 Действия в случае потери 
ориентировки 2 1 1 - 

8 Туристическая прогулка 2  2 Зачет 
Всего часов: 36 17 19  
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Тема 1. Правила поведения и безопасности 
Тема 1.1.  Правила поведения и безопасности в учебном классе, на 

местности 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
Теория: Знакомство с правилами поведения и инструкцией по технике 

безопасности в учебном классе. Знакомство с правилами дорожного движения. 
Знакомство с  техникой безопасности при перевозке детей. 

Тема 2. Введение в туристскую деятельность 
Тема 2.1. Кто такие туристы? История развития туризма 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
Теория: Понятие турист. История возникновения и развития туризма. 
Тема 2.2. Виды туризма 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат, бумага, цветные карандаши, 

иллюстрации. 
Теория: Спортивный, познавательный, образовательный, экскурсионный, 

экологический, активный туризм. 
Практика: Творческая групповая работа «Через реки и моря».  
Тема 3. Знакомство с туристским снаряжением 
Тема 3.1. Личное туристское снаряжение. Одежда и обувь в походе 
Оборудование: Ноутбук. Фотоаппарат, рюкзак, пакеты для упаковки личных 

вещей, личные вещи, спальный мешок, коврик теплоизоляционный, фонарь 
налобный, каска туристская, 

Теория: Требования к снаряжению. Правила размещения предметов в рюкзаке. 
Туристская одежда и обувь. Особенности туристской одежды и обуви. Одежда и 
обувь в однодневном и многодневном походе. Одежда и обувь для похода в 
зависимости от сезона и погодных условий. Общие и гигиенические требования к 
одежде и обуви.  

Практика: Игра «Одень туриста по сезону»  
Подбор одежды и обуви в соответствии с различными условиями похода: 

продолжительность, погодные условия.  
Игра-эстафета «Собери рюкзак» 
Тема 3.2. Групповое туристское снаряжение  
Оборудование: Ноутбук. фотоаппарат, палатка туристическая с тентом 

(каркасно-дуговая) четырехместная, тент от дождя, костровое оборудование  
(тросик, таганок,сетка и т.д.), комплект котелков для приготовления пищи (8,9,10 
л.), навигационное устройство походного типа, компас жидкостный, курвиметр, 
палатка хозяйственная, зарядное устройство на солнечных батареях, оборудование 
для приготовления пищи (примусы, газовые горелки и т.д.), карабины туристские, 
спусковое устройство, веревки, топор туристический, лопата. 

Теория: Что относится к групповому туристскому снаряжению. Знакомство с 
правилами пользования туристским снаряжением в различных условиях похода. 
Особенности использования туристского снаряжения.  

Практика: Подбор группового туристского снаряжения в соответствии с видом 
и условиями похода: продолжительность, погодные условия.  
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Игра-эстафета «Сбор снаряжения» 
Тема 4. Туристский быт  
Тема 4.1. Туристические должности в походе 
Оборудование: Ноутбук. фотоаппарат 
Теория: распределения туристских обязанностей в походе 
Практика: Игра «Кто Я?» 
Тема 4.2. Питание в туристском походе 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат, рюкзак.   
Теория: Требования к продуктам, используемым в походе (легкость и 

калорийность, быстрота и несложность приготовления). Значение правильного 
питания в походе. Возможные варианты питания в однодневном походе. 
Примерный набор продуктов. Качество продуктов и их характеристика. Способы 
заготовки продуктов к походу.  

Практика: Составление меню и упаковка продуктов для однодневного похода.  
Тема 4.3. Правила движения в походе 
Оборудование: Ноутбук. Фотоаппарат, навигационное устройство походного 

типа, компас жидкостный, курвиметр, зарядное устройство на солнечных батареях, 
карабины туристские, спусковое устройство, веревки, топор туристический, лопата. 

Теория: Движение группы в зависимости от времени года, рельефа. 
Определение сроков и графика движения по маршруту 

Практика: Практическая работа «Отработка движений на маршруте» 
Тема 4.4. Преодоление естественных препятствий  
Оборудование: Ноутбук. Фотоаппарат, навигационное устройство походного 

типа, компас жидкостный, курвиметр, карабины туристские, спусковое устройство, 
веревки. 

Теория: Техника пешеходного туризма, преодоление естественных и 
искусственных препятствий. Техника движения по склонам осыпным, лесистым, 
снежным различной крутизны. Броды через небольшие реки. Преодоление подлеска, 
высокотравья, заболоченных участков 

Практика: Ира-эстафета «Полоса препятствий» 
Тема 4.5. Организация туристского лагеря 
Оборудование: Ноутбук. фотоаппарат, палатка туристическая с тентом 

(каркасно-дуговая) четырехместная, тент от дождя, костровое оборудование  
(тросик, таганок,сетка и т.д.), комплект котелков для приготовления пищи (8,9,10 
л.), навигационное устройство походного типа, компас жидкостный, курвиметр, 
палатка хозяйственная, зарядное устройство на солнечных батареях, оборудование 
для приготовления пищи (примусы, газовые горелки и т.д.), карабины туристские, 
спусковое устройство, веревки, топор туристический, лопата. 

Тема: Планирование привала. Организация лагеря: выбор места, наличие 
источников воды, естественная защита от погодных условий Разведение костра. 
Выбор и заготовка дров. Разведение костра под дождем. Установка и обустройство 
палатки. Свертывание лагеря, уборка территории. 

Практика: Игра – эстафета «Ловкий турист» 
Тема 5. Ориентирование 
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Тема 5.1. Понятие о карте и условных знаках 
Оборудование: Ноутбук, фотоаппарат, топографически карты 
Теория: Что такое карта. Различные виды карт. Условные обозначения на 

картах. 
Практика: Игра «Волшебные знаки»  
Тема 5.2. Ориентирование по компасу. 
Оборудование: Компас жидкостный, ноутбук, фотоаппарат.  
Теория: Что такое компас. Типы компасов. Устройство компаса. Правила 

пользования компасом. Основные моменты использования компаса. Техника 
пользования компасом. 

Практика: Туристская прогулка «Ориентированию на местности по компасу»  
Тема 5.3. Ориентирование по местным признакам 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат, компас, топографические карты 
Теория: определение своего местоположения относительно сторон горизонта 

и выделяющихся объектов местности (ориентиров), выдерживание заданного или 
выбранного направления движения и уяснение положения на местности ориентиров. 

Практика: Туристская прогулка «Ориентированию на местности по местным 
признакам»  

Тема 6. Маршрут похода 
Тема 6.1. Районы похода 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат 
Теория: Какие бывают районы похода. Как выбираются районы похода. Сбор 

сведений о районе похода.  
Практика: Туристская прогулка  
Тема 6.2. Категории сложности маршрутов 
Оборудование: ноутбук фотоаппарат 
Теория: От чего зависит сложность маршрута. Категории сложности 

маршрута.  
Тема 6.3. Составление маршрута 
Оборудование: ноутбук, фотоаппарат, топографические карты местности 
Практика: Игры по разработке маршрутов. Разработка маршрута для 

туристкой прогулки по алгоритму в соответствии с различными условиями.  
Тема 7. Безопасность в походе 
Тема 7.1. Поведение на местности. Сигналы опасности природы. 
Оборудование:  
Теория: Знакомство с правилами поведения и инструкцией по технике 

безопасности в походе  Наблюдение на маршруте (следы, растения, погода и пр.). 
Опасности, обусловленные природой. 

Практика: Туристская прогулка 
Тема 7.2. Действия в случае потери ориентировки 
Оборудование: ноутбук 
Теория: Причины потери ориентировки. Что делать Предотвращение случаев 

потери ориентировки. 
Тема 8. Туристическая прогулка 
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Оборудование: Ноутбук. Фотоаппарат, рюкзак, пакеты для упаковки личных 
вещей, личные вещи, спальный мешок, коврик теплоизоляционный, фонарь 
налобный, каска туристская, 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 
Практика: Туристическая прогулка. Упаковка и распределение снаряжения. 

Преодоление естественных препятствий. Использование туристского снаряжения. 
Ориентирование с помощью карты и компаса. Наблюдение за растительным и 
животным миром.  
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 Образовательные (предметные): 
- понимать место и роль родного края в контексте отечественной и всемирной  

истории 
- уметь соотносить историю своей семьи, села, города  с региональной 

историей; 
- уметь ориентироваться на местности; 
- обладать бытовыми навыками туриста; 
- уметь работать со специальным снаряжением; 
- знать технику и тактику туристского похода. 
 Метапредметные: 
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 
-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 
   Личностные: 
- сформированность активности, организаторских способностей; 
- сформированность коммуникативных навыков, коллективизма; 
-сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству, 

исследовательско-проектной деятельности 
- сформированность  дисциплинированности, отвественности 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 
2.1. Календарный учебный график 

Окончание: 31.05.2022 г. 
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Количество часов в год –72 ч. Продолжительность и периодичность занятий: 1 

раз в неделю по 2 академического часа. 
Промежуточная аттестация – 4-17 мая 2022г. (по графику, утвержденному 

приказом директора). 
Выходные дни: 04.11.2021г, 31.12.2021г., 01 - 09.01.2022г., 23.02.2022г., 

08.03.2022г., 01.05.2022г., 09.05.2022г 
Объем программы: 72 часов. Срок освоения программы: 1 год. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 
дополнительного образования (приложение 1). 

 
2.2. Учебный план 

Количество часов в неделю по 
предметам  

1 год 
обучения 

Форма 
промежуточной и 

итоговой аттестации 
Краеведение 1 ч. Зачет 

Основы туристской подготовки 1 ч. Зачет 
Количество часов в год 72 ч  

 
 

2.3. Условия реализации программы 
1.Разработанность программы с учетом интереса, возрастных особенностей. 
2. Создание ситуации успеха. Заинтересованность личностью педагога. 
3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, 

профориентации. 
4. Участие обучающихся в конкурсах, акциях. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Форма организации занятий – групповая. 
Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 
1. Индивидуальная оценка уровня освоенных навыков, развития способностей 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 
2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 
3. Использование коллективной работы. 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

№ п/п Наименование основного 
оборудования 

Кол-во единиц 
(место реализации – название филиала) 
МКУДО «ДЮСШ им. Ловчикова Н.В.» 
Варненского муниципального района 
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Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный инвентарь, инструменты 
и т.п.) оборудование 

   

1. Палатка туристическая с тентом 
(каркасно-дуговая) четырехместная 

4 

2. Тент от дождя 3 
3. Спальный мешок 17 
4. Коврик теплоизоляционный 17 
5. Костровое оборудование 

(тросик, таганок, сетка и т.п.) 
1 

6. Комплект котелков для 
приготовления пищи (8, 9, 10 л.) 

1 

7. Фонарь налобный 17 
8. Каска туристическая 17 
9. Компас жидкостный 5 

10. Курвиметр 2 
11. Палатка хозяйственная 1 
12. Оборудование для приготовления 

пищи 
(примусы, газовые плиты, горелки и 
т.д.) 

2 

13. Карабины туристические (5 
карабинов х 17 чел.) 

85 

14. Система страховочная 0 
15. Спусковое устройство 17 
16. Жумар 0 
17. Веревка 10 мм 120 
18. Веревка 6 мм 50 
19. Топор туристический 1 

20.  Перчатки туристические 0 
21. Лопата складная 1 
22. Рюкзак 15 

Технические средства обучения    

1. Навигационное устройство 
походного типа 

1 

2. Спутниковый телефон 1 
3. Зарядное устройство на солнечных 

батареях 
2 

4. Фотоаппарат 1 
2.4. Формы аттестации 

 
Время 

проведения Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение 
всего учебного 
года (в конце 

раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности в обучении. Выявление обучающихся 

отстающих и опережающих обучение. 

Беседа, творческая 
работа, 

наблюдение, 
выставка 

Итоговая аттестация 
В конце Определение результатов обучения. Зачет 
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учебного года 
(обучения по 
программе) 

 
Результатом успешного освоения программы является участие в 

туристической прогулке. 
Формы аттестации для определения результативности освоения программы – 

защита проекта,  зачет. 
К методам отслеживания и фиксации образовательных результатов относятся: 
- портфолио объединения; 
- отчет педагога дополнительного образования; 
- видеозаписи мероприятий; 
- фотоматериал; 
- грамоты и дипломы, сертификаты. 
Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 

мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа, игра, беседа, 
наблюдение. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета  и может включать 
следующие части: 

 1. Теоретическая подготовка;  
 2. Защита проекта – состоит из: 
      1. Выбор темы исследования, определение целей и задач работы, 

планирование исследовательской деятельности;  
      2. Осуществление деятельности по решению проблемы;  
      3. Оформление результатов;  
      4.  Презентация результатов в формате стендового доклада.    
 
 

2.5. Оценочные материалы 
Оценочные материалы текущего контроля, промежуточной/итоговой 

аттестации разрабатываются на учебный год и являются приложением к 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
1. портфолио обучающегося; 
2. видео- и фотоматериал с мероприятий; 
3. педагогическое наблюдение 
 
Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных результатов 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках 
текущего контроля, итоговой аттестации обучающихся 

 
Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Число 
баллов 

Методы 
диагностики 
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Образовательные результаты 
Теоретические знания по 
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 Наблюдение, 

беседа 
тестирование, 

творческая 
работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 2 

освоил практически весь объем знаний, 
предусмотренных программой за 
конкретный период 

3 

Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ предусмотренных 
умений и навыков 1 

Наблюдение, 
тестирование, 

творческая 
работа и др. 

объем усвоенных умений и навыков 
составляет более ½ 2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными  программой за 
конкретный период 

3 

Личностные результаты 
Сформированность 
активности, 
организаторских 
способностей 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, трудолюбив, 
добивается хороших результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, инициативен, 
организует деятельность других 

3 

Сформированность 
коммуникативных навыков, 
коллективизма 

поддерживает контакты избирательно, 
чаще работает индивидуально, публично 
не выступает 

1 

Наблюдение, 
беседа 

вступает и поддерживает контакты, не 
вступает в конфликты, дружелюбен со 
всеми, по инициативе руководителя или 
группы выступает перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает контакты, 
разрешает конфликты, дружелюбен со 
всеми, инициативен, по собственному 
желанию успешно выступает перед 
аудиторией 

3 

Сформированность 
ответственности, 
самостоятельности, 
дисциплинированности 

неохотно выполняет поручения. Начинает 
работу, но часто не доводит ее до конца. 1 

Наблюдение, 
беседа 

справляется с поручениями и соблюдает 
правила поведения только при наличии  
контроля и требовательности 
преподавателя; выполняет поручения 
охотно, ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или отсутствия 
контроля, но не требует этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других. Всегда 

3 
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дисциплинирован,  везде соблюдает 
правила поведения, требует того же от 
других 

Сформированность 
креативности, склонности к 
самостоятельному 
творчеству, 
исследовательско-
проектной деятельности 

может работать в проектно-
исследовательской группе при 
постоянной поддержке и контроле. 
Способен принимать творческие 
решения, но  в основном использует 
традиционные способы 

1 

Наблюдение, 
беседа 

может разработать свой творческий 
проект  с помощью педагога. Способен 
на творческие решения, но  в основном 
использует традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 
Самостоятельно выполняет работы. 
Является разработчиком творческих 
проектов. Находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Метапредметные  результаты 
Понимать и принимать 
учебную задачу, 
сформулированную 
педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
беседа 

объем усвоенных задач составляет более 
½ 2 

демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач за 
конкретный период 

3 

Проявлять индивидуальные 
творческие способности 
при сочинении рассказов, 
сказок, этюдов, подборе 
простейших рифм, чтении 
по ролям и инсценирования 

знает отдельные специальные навыки, но 
избегает их употреблять 1 

Наблюдение, 
беседа 

сочетает специальную навыки с 
бытовыми 2 

проявляет творческие способности 
осознанно и в полном соответствии с их 
содержанием 

3 

Планировать свои действия 
на отдельных этапах 
работы над выполнением 
творческого задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
планируемых действий, но более ½ 2 

освоил план действий в заданных 
условиях 3 

Осуществлять контроль, 
коррекцию и оценку 
результатов своей 
деятельности; понимать и 
применять полученную 
информацию при 
выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение  
заданных параметров, но более ½ 2 

освоил  план действий в заданных 
условиях 3 

 
2.6. Методические материалы 
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Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 
различные варианты специального сопровождения обучающихся. Основные виды 
занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 
процессе следующих педагогических технологий: 

1. технология группового обучения; 
2. технология коллективного взаимообучения; 
3. технология развивающего обучения; 
4. технология проблемного обучения; 
5. технология исследовательской деятельности; 
6. технология проектной деятельности; 
7. технология коллективной творческой деятельности; 
8. здоровьесберегающая технология. 
 
Алгоритм учебного занятия. 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 
знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 
познавательных способностей и направлены на развитие творческих способностей 
обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 
1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 
3. вывод делают сами обучающиеся; 
4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5. планирование обратной связи; 
6. добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура занятия. 
Организационный момент. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 
Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, исследование). 
Постановка проблемы. 
Практическая работа. 
Физкультминутка. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
1. настольные и инерактивные игры 
2. инструкционные, технологические карты, топографические; 
3. задания, упражнения; 
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4. образцы; 
5. презентации. 
Образовательная платформа Moodle  
С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций (ухудшения эпидемической ситуации в 
связи с коронавирусной инфекцией, карантина, неблагоприятных погодных условий 
и т.п.), требующих отмены занятий в очной форме, занятия проводятся с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

При временном переходе на дистанционное обучение основная деятельность 
обучающихся будет состоять в самостоятельной (с помощью родителей) работе над 
учебно-исследовательскими работами. 
 
 

№ 
п/п Темы Электронные ресурсы 

Краеведение 

1 Введение в краеведение 
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/kraevedenie_na_
urokakh_v_nachalnoi_shkole понятие краеведение для 
дошкольного и младшего школьного возраста 

2 

Край, в котором я живу 
Наши предки 
Происхождение наших 
имен и фамилий Улицы, 
площади, проспекты 
родного края 

http://www.naurale.com/items/?id=1447&page=items#.YNGxcL4z
bcc история Варненского муниципального  района 
http://chel-portal.ru/enc/varnenskiy_rayon характеристика 
Варненского муниципального района 
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/01/12/proishozhdenie-
imyon-i-familiy-na-rusi 
https://scienceforum.ru/2018/article/2018002268  происхождение 
имен и фамилий на Руси 
https://www.komandirovka.ru/sights/varna_chel._obl./ 
достопримечательности с. Варна 
https://disk.yandex.ru/i/DoydrjrRigaR6 путеводитель по 
Варненскому району 
https://mapdata.ru/chelyabinskaya-oblast/varnenskiy-rayon/selo-
varna/ 
интерактивная карта Варненского района 
https://varna74.ru/news/istoriya-muzeya история музея Варны 

3 

Символика родного края  
Герб родного края  
Флаг родного края, 
области, Росии 

https://varna74.ru/varnenskiy-rayon/simvolika символика 
муниципального Варненского района 
 

4 

Мой край на карте 
Родины 
Территориальные границы 
родного края 
Географические названия 
родного края 

https://varna74.ru/varnenskiy-rayon/simvolika символика 
муниципального Варненского района 
https://mapdata.ru/chelyabinskaya-oblast/varnenskiy-rayon/selo-
varna интерактивная карта Варненского района 
 

5 Народы родного края 
https://disk.yandex.ru/d/k_pP_J3rDz8Nr Варна сквозь призму 
времен 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/kraevedenie_na_urokakh_v_nachalnoi_shkole
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/kraevedenie_na_urokakh_v_nachalnoi_shkole
http://www.naurale.com/items/?id=1447&page=items#.YNGxcL4zbcc
http://www.naurale.com/items/?id=1447&page=items#.YNGxcL4zbcc
http://chel-portal.ru/enc/varnenskiy_rayon
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/01/12/proishozhdenie-imyon-i-familiy-na-rusi
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/01/12/proishozhdenie-imyon-i-familiy-na-rusi
https://scienceforum.ru/2018/article/2018002268
https://disk.yandex.ru/i/DoydrjrRigaR6
https://varna74.ru/news/istoriya-muzeya
https://varna74.ru/varnenskiy-rayon/simvolika
https://varna74.ru/varnenskiy-rayon/simvolika
https://mapdata.ru/chelyabinskaya-oblast/varnenskiy-rayon/selo-varna
https://mapdata.ru/chelyabinskaya-oblast/varnenskiy-rayon/selo-varna
https://disk.yandex.ru/d/k_pP_J3rDz8Nr


24 
 

6 

Народные традиции и 
искусство родного края  
Народные традиции 
родного края  
Народное искусство 
родного края 

https://disk.yandex.ru/d/k_pP_J3rDz8Nr Варна сквозь призму 
времен 
https://pikapo.ru/383131-traditsii-narodov-rossii--primery-
natsionalnyx-obychaev традиции народов России 

7 Литературное 
краеведение 

https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/pavel-bazhov сказки 
Бажова 
https://skazkidlyadetey.ru/skazki-bazhova сказки для детей 

8 

Земляки, прославившие 
родной край  
Я-надежда отечества 
Профессии родного края  
Каким я стану, когда 
вырасту? 

http://www.chel.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Sprosipredlozh
enierabochejsily наиболее востребованные профессии 
Челябинской области 

Основы туристской подготовки 

1 

Правила поведения и 
безопасности  
Правила поведения и 
безопасности в учебном 
классе. Правила дорожного 
движения 

https://ohrana-tryda.com/pravila 
 http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/det.htm 
правила дорожного движения для детей 
https://businessman.ru/pravila-povedeniya-v-shkole-dlya-
nachalnyih-klassov.html правила поведения в школе и учебном 
классе 

2 

Введение в туристскую 
деятельность  
Кто такие туристы? 
История развития туризма  
Виды туризма 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-znakomstvo-s-
turizmom-i-kto-takie-turisty.html конспект занятий «Кто такие 
туристы» 
https://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism1.htm история 
развития туризма  
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2020/01/12/prezentatsiya-otpravlyaemsya-v-puteshestvie-
vidy виды туризма 
 

3 

Знакомство с туристским 
снаряжением 
Личное туристское 
снаряжение. Одежда и 
обувь в походе Групповое 
туристское снаряжение 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d5fafe744742600adc1cfe8/lichnoe-
i-gruppovoe-turistskoe-snariajenie-5d87ee4ec31e4900aef08cc9 
личное и групповое туристское снаряжение 
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-lichnoe-turistskoe-
snaryazhenie-trebovaniya-remont-uhod-1092410.html  личное 
туристское снаряжение, требование, ремонт, уход 
https://www.bestreferat.ru/referat-108596.html учебное пособие 
выбор личного и группового туристского снаряжения 

4 

Туристский быт 
Туристские должности в 
группе 
 Питание в туристском 
походе  
Правила движения в 
походе. 
Преодоление естественных 
препятствий Организация 
туристского лагеря. 

https://studme.org/125547/pedagogika/turistskie_dolzhnosti_gruppe 
туристские должности в группе 
https://www.dostoyanie-
pokoleniy.ru/upload/iblock/eeb/eeb5ab87e94bcf5fe25eb8b581a3c5
7b.pdf питание в туристическом походе  
http://touristlabs.com/calculator/food   онлайн калькулятор 
расчета питания в туристическом походе 
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-detey-doshkolnogo-
vozrasta-obuchayuschihsya-po-programme-
turistskokraevedcheskoy-napravlennosti-na-temu--2359153.html 

https://disk.yandex.ru/d/k_pP_J3rDz8Nr
https://pikapo.ru/383131-traditsii-narodov-rossii--primery-natsionalnyx-obychaev
https://pikapo.ru/383131-traditsii-narodov-rossii--primery-natsionalnyx-obychaev
https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/pavel-bazhov
https://skazkidlyadetey.ru/skazki-bazhova
http://www.chel.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Sprosipredlozhenierabochejsily
http://www.chel.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Sprosipredlozhenierabochejsily
https://ohrana-tryda.com/pravila
http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/det.htm
https://businessman.ru/pravila-povedeniya-v-shkole-dlya-nachalnyih-klassov.html
https://businessman.ru/pravila-povedeniya-v-shkole-dlya-nachalnyih-klassov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-znakomstvo-s-turizmom-i-kto-takie-turisty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-znakomstvo-s-turizmom-i-kto-takie-turisty.html
https://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism1.htm
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/01/12/prezentatsiya-otpravlyaemsya-v-puteshestvie-vidy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/01/12/prezentatsiya-otpravlyaemsya-v-puteshestvie-vidy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/01/12/prezentatsiya-otpravlyaemsya-v-puteshestvie-vidy
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5fafe744742600adc1cfe8/lichnoe-i-gruppovoe-turistskoe-snariajenie-5d87ee4ec31e4900aef08cc9
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5fafe744742600adc1cfe8/lichnoe-i-gruppovoe-turistskoe-snariajenie-5d87ee4ec31e4900aef08cc9
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-lichnoe-turistskoe-snaryazhenie-trebovaniya-remont-uhod-1092410.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-lichnoe-turistskoe-snaryazhenie-trebovaniya-remont-uhod-1092410.html
https://www.bestreferat.ru/referat-108596.html
https://studme.org/125547/pedagogika/turistskie_dolzhnosti_gruppe
https://www.dostoyanie-pokoleniy.ru/upload/iblock/eeb/eeb5ab87e94bcf5fe25eb8b581a3c57b.pdf
https://www.dostoyanie-pokoleniy.ru/upload/iblock/eeb/eeb5ab87e94bcf5fe25eb8b581a3c57b.pdf
https://www.dostoyanie-pokoleniy.ru/upload/iblock/eeb/eeb5ab87e94bcf5fe25eb8b581a3c57b.pdf
http://touristlabs.com/calculator/food
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-obuchayuschihsya-po-programme-turistskokraevedcheskoy-napravlennosti-na-temu--2359153.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-obuchayuschihsya-po-programme-turistskokraevedcheskoy-napravlennosti-na-temu--2359153.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-obuchayuschihsya-po-programme-turistskokraevedcheskoy-napravlennosti-na-temu--2359153.html
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преодоление естественных препятствий на маршруте  
 

5 

Ориентирование Понятие 
о карте и условных знаках 
Ориентирование по 
компасу Ориентирование 
по местным признакам 

http://www.okrugmir.ru/class2/class2_17.php ориентирование на 
местности по компасу 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-
mir/2014/01/18/orientirovanie-na-mestnosti-2-klass 
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-zanyatiya-orientirovanie-na-
mestnosti-686760.html ориентирование по местным признакам 

6 

Маршрут похода Районы 
похода Категории 
сложности маршрутов 
Составление маршрута 

http://www.a-lapin.narod.ru/Evskm.htm единая всероссийская 
спортивная классификация маршрутов 
https://vsledzavetrom.ru/bezopasnost/razrabotka-marshruta-
turisticheskogo-pohoda.html разработка туристского маршрута 
https://skitalets.ru/information/books/organizatsiya-i-podgotovka-
sportivnogo-turistskogo-pokhoda-2410_4665  Спортивные задачи 
маршрута, классификации маршрута 
 

7 

Безопасность в походе 
Поведение на местности. 
Сигналы опасности 
природы. Действия в случае 
потери ориентировки 

https://urok.1sept.ru/articles/621366 сингалы опасности в природе 
https://survinat.ru/2011/10/obespechenie-bezopasnosti-pri-
provedenii обеспечение безопасности в природе 

 
 

 2.7. Список литературы 
Список литературы для педагога 

1. Алексеева Н.К. Туризм / Tourismus. Учебник. – М.: Флинта, НОУ ВПО 
Московский психолого-социальный университет, 2012; – 336 с. 

2. Глушко А. А., Сазыкин А. М. География туризма / А. А. Глушко, А. М. 
Сазыкин. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета,  
2012 – 270с. 

 
Список литературы для детей 
1. Бардин К.В. Азбука туризма. – М., 1981. 
2. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани. 

Учебное пособие для обучающихся 9-11 классов.: Москва. Издательство  
"АСТ-лтд". 1997. 

3. Кошельков С.А. Обеспечение безопасности при проведении туристских 
слетов и соревнований обучающихся. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

4. Первая медицинская помощь пострадавшим при черезвычайных 
ситуациях: Учебн.пособие / СПбГУАП.  – СПб., 1997. 

5. Фесенко Б.А. Книга молодого ориентировщика. – М., 1997. 
6. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, действительные и мнимые. – М.: 

ФиС, 1972 
 
 

Список интернет-ресурсов 

http://www.okrugmir.ru/class2/class2_17.php
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/18/orientirovanie-na-mestnosti-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/18/orientirovanie-na-mestnosti-2-klass
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-zanyatiya-orientirovanie-na-mestnosti-686760.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-zanyatiya-orientirovanie-na-mestnosti-686760.html
http://www.a-lapin.narod.ru/Evskm.htm
https://vsledzavetrom.ru/bezopasnost/razrabotka-marshruta-turisticheskogo-pohoda.html
https://vsledzavetrom.ru/bezopasnost/razrabotka-marshruta-turisticheskogo-pohoda.html
https://skitalets.ru/information/books/organizatsiya-i-podgotovka-sportivnogo-turistskogo-pokhoda-2410_4665
https://skitalets.ru/information/books/organizatsiya-i-podgotovka-sportivnogo-turistskogo-pokhoda-2410_4665
https://urok.1sept.ru/articles/621366
https://survinat.ru/2011/10/obespechenie-bezopasnosti-pri-provedenii
https://survinat.ru/2011/10/obespechenie-bezopasnosti-pri-provedenii
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1. https://www.grandars.ru 
2. https://chelreglib.ru 
3. https://tonkosti.ru 
4. https://geraldika.ru 
5. http://chel-portal.ru 
6. https://chelreglib.ru 
7. http://www.gnpc74.ru 
8. https://nashural.ru 
9. https://infourok.ru 
10. https://survinat.ru 
11. https://club-detstvo.ru 
 
 

https://www.grandars.ru/
https://chelreglib.ru/
https://tonkosti.ru/
https://geraldika.ru/
http://chel-portal.ru/
https://chelreglib.ru/
http://www.gnpc74.ru/
https://nashural.ru/
https://infourok.ru/
https://survinat.ru/
https://club-detstvo.ru/
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