


2 
 

Содержание образовательной программы 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы 

1.1.  Пояснительная записка:  

- нормативно-правовая основа программы 

- направленность программы;  

- актуальность программы; 

- новизна;  

- отличительные особенности программы; 

- педагогическая целесообразность программы;  

- адресат программы; 

- объем и срок освоения программы; 

- уровень программы; 

- формы обучения и виды занятий;  

- особенности организации образовательного процесса; 

 - режим занятий. 

1.2. Цель и задачи программы.   

1.3. Воспитательный потенциал программы. 

1.4.  Содержание программы:  

 учебно-тематический план;  

- содержание учебно-тематического плана. 

1.5.  Планируемые результаты  

Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий:  

2.1. Календарный учебный график  

2.2. Условия реализации программы (кадровый ресурс, материально-

техническое и методическое обеспечение) 

2.3.  Формы аттестации 

2.4. Список литературы  

Раздел №3 Приложения 

- календарный учебный график (для каждой группы) 

- календарно-тематическое планирование (для каждой группы) 

- учебно-методический комплекс 

- план воспитательной работы в объединении на текущий учебный год 

- планы-конспекты занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа программы 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

объединения «Туристический клуб «Старт» (далее – Программа) составлена в 

соответствии с: 

– Федеральным законом «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

(в действующей редакции); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями 

на 31.07. 2020); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной  

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р (далее – 

Концепция); 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

− Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 

образования детей»;  

– Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.08.2014 г. 

«Об образовании СанПиН № 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству организации режима работы образовательных 

учреждений дополнительного образования»; 

–   Постановлением Главного государственного врача РФ от 03.04.2003 г. 

"Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" 

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ФГАУ «Федеральный  

институт развития образования» (2015 г); 

– Нормативными локальными актами, регламентирующими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Направленность программы 

     Данная программа является авторской. 

     Программа в основе имеет туристко-краеведческую направленность.  
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     Структура занятий туристического объединения охватывает немалый 

перечень дополнительных образовательных программ по следующим видам 

деятельности: 

- туристско-краеведческая - направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся; 

- военно-патриотическая, направленная на формирование патриотического 

сознания, гражданской ответственности и долга; 

- физкультурно-спортивная, направленная на укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни; 

- эколого-биологическая, формирующая целостное восприятие мира и навыки 

изучение взаимодействия живой и не живой природы; 

- социально-педагогическая, направленная на социальную адаптацию и 

взаимодействие с различными социальными институтами. Данные программы 

тесно переплетаются на занятиях в туристическом или туристическо-

краеведческом кружке. 

 

     Актуальность краеведческой и экскурсионно-туристической работы 

объединения заключается в том, что она стала действенным средством 

формирования материалистического мировоззрения школьников, воспитания 

любви к Родине, углубленного изучения основ науки, истории, географии, 

приобретение навыков самостоятельной работы. Она помогает в выборе 

будущей профессии, содействует формированию морально – психологических 

качеств, физической подготовке, готовности к службе в вооруженных силах 

России.        

     Активная и многообразная двигательная деятельность детей, 

длительное пребывание на открытом воздухе способствуют укреплению 

здоровья, повышению функциональных и адаптационных возможностей 

организма, совершенствованию двигательных умений и навыков, развитию 

умственных и психических способностей, формированию положительных 

эмоциональных состояний, воспитанию потребности в реализации 

возможностей организма. 

 

     Новизна данной программы состоит в том, что на занятиях применяются 

методы обучения с использованием новейшего снаряжения как отечественных 

производителей, так и со снаряжением иностранных фирм-изготовителей. 

Применяются новые методики подачи информации через цифровые 

источники, мультимедийные средства и практические занятия с 

использованием полученных знаний в области новейшего применения средств 

материального обеспечения. Также в летний период дети могут лично 

познакомиться с флорой и фауной полуострова, ознакомиться с 

достопримечательностями и пройти практический курс занятий на скалах, 

естественном рельефе и на природе, что невозможно в зимний период на 

занятиях в помещении. А знания и опыт преподавателей кружка дают 
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возможность совершать туристические и эколого-краеведческие походы не 

только по Крыму, но и по более сложным и отдаленным регионам нашей 

необъятной Родины. 

     Отличительные особенности этой авторской программы от 

существующей типовой программы школы начальной туристической 

подготовки заключается в том, что она отличается структурным построением 

и параметрами тренировки туристов на протяжении нескольких лет с учётом 

возрастных границ, достижений в туризме, оптимальным набором и 

соотношением времени, применяемых средств, методов физической и 

технико-тактической подготовки, планами-схемами годичных циклов 

тренировочного процесса, особенностями психологического сопровождения 

кружковцев. Также на практике программа охватывает не только пешеходный 

туризм, но и такие его разновидности как горный, спелеотуризм, скалолазание, 

спортивное ориентирование и другие активные виды туризма. Особенно стоит 

выделить приоритетное направление изучения новейшего в материально-

технической части (как по снаряжению, так и новейших методов 

теоретической подготовки). Также данная программа позволяет в конце 

учебного года пройти подготовленным ученикам летний практикум. 

Программа-практикум рассчитана на летний период времени, что отличает ее 

от большинства авторских программ. В условиях окончания учебного года в 

мае, дети не могут ознакомиться с разнообразными особенностями флоры и 

фауны полуострова за пределами города, в дикой природе, побывать во 

многих местах полуострова, где есть проблема с транспортом или же с 

прохождением в холодное время года (каньоны, уровень рек, недостаток 

подходящего снаряжения или специализированной одежды). Также летом 

гораздо больше возможностей освоить скальный рельеф, поскольку скалы 

достаточно прогреты, что создает комфорт при прохождении маршрутов. В 

летний период времени более долгий световой день, что позволяет без спешки 

уделять время походам и тренировкам в течение всего дня, а температурный 

режим позволяет ходить в многодневные походы с ночевками без тяжелых 

рюкзаков.  

 

Педагогическая целесообразность занятий состоит в реализации задач 

коллективной работы детских общественных организаций и объединений не 

только между собой, но и во взаимодействии как кружка в целом, так и 

каждого кружковца в отдельности с другими службами и организациями в 

Крыму. Кружок активно взаимодействует с организациями туристской 

направленности г. Симферополя, что позволяет готовить педагогические 

кадры для дальнейшего ведения спортивно-туристической и краеведческой 

деятельности опытных кружковцев, переводя их в разряд инструкторов 

пешеходного туризма или педагогов дополнительного образования.  

Существует выработанная схема взаимодействия с горно-поисковыми 

спасательными отрядами Крыма, что позволяет готовить горноспасателей или 

волонтеров-спасателей. А также возможность подготовки будущих солдат-
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срочников или контрактников со специальной подготовкой, из числа 

кружковцев, для службы в горно-стрелковом батальоне МО РФ, 

расквартированном в городе Симферополе или специальных частях с 

соответствующей подготовкой. 

      Адресат программы 

     Среднестатистический состав туристско-краеведческого объединения 

«Туристический клуб «Старт» первого года обучения не менее 20 человек, 

второго и третьего года обучения не более 20 человек, возрастом 11-17 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний. 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 648 часов (216 учебных часов в каждый год 

обучения), срок освоения 3  года. 

Уровень программы – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 

     Особенности организации образовательного процесса.  

     Организация образовательного процесса происходит в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в творческих объединениях, 

сформированных в группы учащихся одного или разного возраста, 

являющихся основным составом объединения «Туристический клуб «Старт», 

состав группы постоянный, занятия групповые, индивидуально – групповые, 

виды занятий определяются содержанием программы. 

 

Режим занятий 

     На освоение программы отводится 6 часов в неделю. Программа 

рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю: по 2 

академических часа на базе учебного заведения и 4 академических часа 

тренировка на местности/поход соответственно, для каждой группы. Если 

занятия у разных групп проводятся в один день, то между группами 

обязательно должен быть перерыв в 10-15 минут для отдыха детей, 

проветривания помещения. В летний период 6 часов в неделю практических 

занятий (походы, тренировки, игры, соревнования) – для каждой из групп. 

Время «теория-практика» может варьироваться и совмещаться, для 

достижения оптимального процесса обучения. Смотри СанПиН 2.4.4.1251-03. 

 

1.2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

 

     Цели программы данного кружка состоят в укреплении психического и 

физического здоровья через занятия туризмом; развитие личности ребенка или 

подростка, способного к взаимодействию с социумом, окружающим миром, а 

так же его частями; воспитание чувства личной ответственности; реализации 

интересов в познании природы родного края; вселить и укрепить интерес к 

туристическим, экскурсионным и краеведческим походам в различных частях 
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не только Крыма, но и всей России или даже мира; формирование высоких 

духовных и моральных качеств с развитием широкого кругозора и культуры 

поведения как в горах, так и в обществе; обеспечить каждому кружковцу 

развитие определенных способностей и потребностей, умение самостоятельно 

пополнять свои знания, умения и навыки. Цели программы на период летнего 

практикума состоят в создании условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период, эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка, а также повышение уровня практических 

знаний, умений и навыков. 

  

     Задачи занятий в кружке туризма включают в себя обширный спектр как 

теоретических знаний, которые часто невозможно получить в школе, так и 

практических навыков и развитии творческих и созидательных способностей. 

Это овладение знаниями по личной гигиене в походе, получение навыков 

оказания первой помощи пострадавшим. Кружковцы освоят основы 

топографии и фотодела. Занятия в туристском кружке должны содействовать 

развитию психологической, физической и военно-прикладной подготовке 

учащихся. Это особенно характерно для походов по местам боевой и трудовой 

славы народа, для экскурсий и походов по местам боевой славы партизан 

Крыма, для понимания походно-лагерной жизни. Самостоятельные 

туристические путешествия, соревнования и игры юных туристов должны 

развивать и формировать умения передвигаться в трудных условиях, 

ориентироваться на местности по естественным признакам, а также с 

помощью карты и компаса, закалять физические качества: выносливость, 

глазомер, меткость, тренированность и воспитывать такие качества личности, 

как смелость, находчивость, решительность, воля.  

     Задачи занятий в «Туристическом клубе «Старт» состоят в следующем:  

1. Отработать и углубить практические знания, умения и навыки, 

ознакомить детей с применением на практике теоретических знаний, 

полученных на занятиях. 

2. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

3. Формирование у детей здорового образа жизни на основе использования 

всех средств физического развития (физические тренировки, походы, 

экскурсии и т.д.). 

4. Обеспечивать просветительскую деятельность с родителями 

воспитанников. 

5. Закаливание детского организма (туристические походы, игры, 

скалолазание, тренировки на местности); запас впечатлений, сил и здоровья. 

6. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое укрепление детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 
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      Осуществить педагогические и санитарные просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Инструментарий педагога в достижении результативности 

 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые 

результаты 

Задачи программы 

Личностные: 

- найти способ увлечь детей 

знаниями; 

- научить ребенка делать 

нравственный выбор в рамках 

работы с ценностным материалом 

и его анализом; 

- побудить детей к открытию 

новых знаний; 

- помочь ребенку найти самого 

себя; 

- показать то, что ошибка -  это 

нормально, необходимость уметь 

учиться на ошибках; 

- передавать детям позитивные 

ценности, позволяя им прожить их 

на собственном примере; 

- создание проблемной ситуации и 

мотивация детей на открытие 

нового знания 

Личностные: 

- знание моральных 

норм; 

- умение 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами; 

- умение выделить 

нравственный 

аспект поведения; 

- осознание смысла 

учения и принятие 

личной 

ответственности за 

будущий 

результат; 

- способность к 

волевому усилию; 

- сформированная 

учебная 

мотивация; 

- адекватная 

реакция на 

трудности и 

преодоление 

боязни совершить 

ошибку; 

 

Воспитательные:  

- личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование, 

т. е. установление 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом (зачем, как и 

для чего); 

- нравственно-

эстетическая 

ориентация; 

- развитие 

ученической 

самостоятельности и 

независимости; 

- формирование у 

детей активных 

гражданских 

позиций; 

- умение выражать и 

отстаивать свое 

мнение. 

- реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

нравственное 

воспитание детей,  

- воспитание 

ответственности, 

культуры поведения 

и общения; 



9 
 

- воспитание 

самообладания и 

силы воли; 

- формирование 

умения видеть 

красоту 

окружающего мира; 

Регулятивные: 

- акцент на самопроверку детей, 

обучение их тому, как можно 

найти и исправить ошибку; 

- обучение ребенка ставить цели и 

искать пути их достижения, а 

также решения возникающих 

проблем; 

- в конце выполнения задания, 

конце урока оценивать с детьми то, 

чему научились, что получилось, а 

что нет; 

- планирование детьми своего 

досуга; 

- формирование у детей 

содержательной оценки и 

самооценки 

Метапредметные: 

- умение 

планировать свою 

деятельность и 

последовательност

ь действий; 

- умение 

самостоятельно 

анализировать 

уровень усвоения 

материала; 

- способность к 

волевому усилию; 

- владение 

навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

- умение слушать и 

слышать; 

- умение выражать 

свои мысли, 

строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации; 

Развивающие: 

- реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

любознательности и 

познавательной 

активности; 

- формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

- формирование у 

детей здорового 

образа жизни на 

основе 

использования всех 

средств физического 

развития 

(физические 

тренировки, походы, 

экскурсии и т.д.); 

- создание условий 

для творческого 

развития каждой 

личности;  

- расширение знаний 

об окружающем 

мире; 

- развитие устной 

речи, умения 

Познавательные: 

- обучение детей тем навыкам, 

которые им пригодятся в работе с 

информацией; 

- включение детей в открытие 

новых знаний; 

- обучение ребенка ставить цели и 

искать пути их достижения; 

- обучение детей способам 

эффективного запоминания и 

организации деятельности; 



10 
 

- использование 

специализированных 

развивающих заданий; 

- использование на уроках 

интерактивных возможностей 

ИКТ; 

- предоставление возможности 

учащимся самостоятельно 

выбирать задания из 

предложенных; 

- побуждение детей к 

формулированию учебной 

проблемы и поиску решения этой 

проблемы 

- умение грамотно 

создавать устные и 

письменные 

высказывания; 

- умение выбирать 

наиболее 

подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя 

из ситуации; 

- умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, производить 

анализ и синтез 

информации; 

- умение вести 

поиск и выделять 

необходимую 

информацию; 

- умение 

договариваться 

несиловыми 

методами; 

- умение вступать в 

диалог; 

- умение 

сотрудничать с 

другими людьми 

(детьми и 

взрослыми); 

- умение 

отслеживать 

действия партнера; 

- умение 

интегрироваться в 

выступать перед 

аудиторией, органи-

зовывать и проводить 

занятия с младшими 

школьниками. 

Коммуникативные: 

- обучение детей приемам работы в 

группах, поиск единого решения; 

- конструктивная деятельность, 

коллективные творческие дела, 

привлечение детей к организации 

мероприятий и поощрение 

инициативы детей; 

- постановка цели и пути их 

достижения; 

- разные способы выражения своих 

мыслей, искусство спора, 

отстаивания собственного мнения, 

уважение мнения других; 

- поощрение учебного 

сотрудничества между учениками; 

- работа в парах сменного состава, 

в рамках учебных станций; 

-  конструктивная совместная 

деятельность; 
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- анализ степени 

сформированности 

коммуникативных навыков; 

группу 

сверстников 

Познавательные: 

- обучение детей тем навыкам, 

которые им пригодятся в работе с 

информацией; 

- включение детей в открытие 

новых знаний; 

- обучение ребенка ставить цели и 

искать пути их достижения; 

- обучение детей способам 

эффективного запоминания и 

организации деятельности; 

- использование 

специализированных 

развивающих заданий; 

- использование на уроках 

интерактивных возможностей 

ИКТ; - использование 

современных педагогических 

технологий, методов и приемов; 

- предоставление возможности 

учащимся самостоятельно 

выбирать задания из 

предложенных; 

- побуждение детей к 

формулированию учебной 

проблемы и поиску решения этой 

проблемы 

Предметные: 

- овладение 

знаниями по 

личной гигиене в 

походе; 

- получение 

навыков оказания 

первой помощи 

пострадавшим; 

- военно-

прикладная 

подготовка 

учащихся; 

- освоение основ 

топографии и 

фотодела; 

- развитие умения 

передвигаться в 

трудных условиях; 

- ориентирование 

на местности по 

естественным 

признакам, а также 

с помощью карты и 

компаса; 

- развитие 

физических 

качеств: 

выносливость, 

глазомер, 

меткость; 

Обучающие: 

- обучение основам 

техники 

пешеходного 

туризма, приемам 

техники 

безопасности, 

организации быта в 

походах, 

экспедициях; 

- расширение знаний 

по географии, 

биологии, экологии, 

полученных в 

средней школе; 

- отработка и 

углубление 

практических 

знаний, умений и 

навыков, применение 

на практике 

теоретических 

знаний, полученных 

на занятиях; 

-реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

оздоровление и 

физическое 

укрепление детей, 

формирование 

трудовых навыков; 

- формирование у 

детей 

положительного 

отношения к учебной 

деятельности; 
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1.3. Воспитательный потенциал дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

     Основной целью воспитательной работы объединения «Туристический 

клуб «Старт» является способствование созданию и воспитанию свободной, 

гуманной, духовно-нравственной, физически активной, самостоятельной 

личности в каждом учащемся, обогащенной знаниями, готовой к сознательной 

творческой деятельности и нравственному поведению. 

     Для осуществления этой цели перед педагогом объединения ставились 

следующие задачи воспитательной работы:  

1. Развивать педагогические традиции учреждения дополнительного 

образования, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности учащихся. 

2. Способствовать развитию ученической самостоятельности и 

независимости, прививать детям активные гражданские позиции, умение 

выражать и отстаивать свое мнение.  

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь объединения и привлекать 

их к реализации программы развития. 

4. Проводить работу по предупреждению травматизма среди 

несовершеннолетних и по предупреждению вредных привычек среди 

подростков. 

5. Максимально привлекать детей к участию в жизни объединения, а также 

в жизнедеятельности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

6. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся, 

анализу результативности индивидуальной воспитательной работы с 

одаренными детьми. 

7. Способствовать гармоничному развитию коллектива объединения, 

формировать позитивный настрой и сводить к минимум конфликтные 

ситуации среди учащихся. 

8. Усовершенствовать формы воспитательной работы согласно интересам, 

запросам и потребностям личности 

9. Повысить у учащихся интерес к самостоятельной работе. 

 

     Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности объединения: 

гражданско-патриотическое;  

- учебно-познавательное;  

- краеведческое;  

- спортивно-оздоровительное;  

- нравственно-эстетическое;  

- коммуникативное;  

- профилактика правонарушений;  

- работа с родителями.  



13 
 

1.4. Содержание программы 

Учебно-тематический план. 

Первый год обучения 

№ 

п/

п 

Содержание работы 

В
с
е
г
о

 ч
а

с
о

в
 

Т
е
о

р
е
т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

Формы 

контроля 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

БТ и ПДД. Предмет туризма. 

Личная гигиена туриста. 

3 3  Опрос 

2 

Природа Крыма и его история: -

история образования; -история 

развития  

4 1 3 

Опрос. 

Практическая 

работа 

Тестирование  

3 
Распределение обязанностей в 

походе 
3 3  Опрос 

Тестирование 

4 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей или 

природный музей (при 

заповеднике), природный объект и 

т.д. 

4  4 
Практическая 

работа 

5 

Личное и групповое снаряжение 

туриста (укладка в рюкзак, 

подгонка по росту) 

4  4 
Практическая 

работа 

6 

Виды костров (изготовление 

костровых принадлежностей), 

костровое оборудование, 

туристические горелки. 

8 2 6 

Внешний 

контроль 

самопроверка 

7 

Палатка. Установка палатки, виды 

палаток, свойства и структура. 

 

8 2 6 

 Внешний 

контроль 

взаимоконтро

ль 

8 

Вязка узлов, основные узлы: 

булинь, проводник, восьмёрка и 

другие. 

11 3 8 

Внешний 

контроль. 

Практическая 

работа 

9 
Преодоление крутых склонов, 

зарослей, завалов 
8  8 

Практическая 

работа. 

Внешний 

контроль 
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10 

Компас: ориентирование, 

нахождение точек на карте и 

глазомерный набросок плана 

местности 

10 3 7 Тестирование. 

11 
Топографические знаки (16 

основных знаков) 
8 2 6 Опрос 

12 

Медицинские принадлежности в 

походе: -гигиена туриста, -аптечка, 

-первая медицинская помощь 

7 5 2 Тестирование 

13 Переправа по клади и в брод 4  4 
Практическая 

работа 

14 

Разновидности туризма: -спелео и 

горный –велотуризм. 

Спецснаряжение. 

8  8 
Практическая 

работа 

15 

Верёвки и узлы (проводник, 

брамшкотовый, академический). 

Туртехника и снаряжение.  

12 2 10 
Внешний 

контроль 

16 
Масштаб. Чтение карты. 

Определение расстояния по карте. 
8 3 5 

Внешний 

контроль. 

Тестирование. 

17 

Способы ориентирования (по 

компасу, по местности, по 

признакам и т. д.) 

15 3 12 

Опрос. 

Внешний 

контроль 

18 
Оценка расстояний и времени. 

Определение времени. 
4 2 2 Опрос 

19 Движение по азимуту. 18 3 15 

Тестирование. 

Практическая 

работа. 

20 
Наблюдения в походе. Ведение 

дневника. Охрана природы. 
13 3 10 

Опрос 

Тестирование 

21 

 

 

Организация и подготовка похода: 

-привалы и ночлеги, -установка и 

оборудование палатки, -оказание 

первой медицинской помощи.  

 

20 4 16 

Внешний 

контроль. 

Взаимоконтро

ль. 

Практическая 

работа 

Тестирование 

22 

Знакомство с полосой препятствий 

и преодоление ее элементов: -

наведение верёвочных переправ,  -

спелео, скалолазная техника.   

36 6 30 

Практическая 

работа. 

Внешний 

контроль. 

 ВСЕГО: 216 50 166  
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Плюс возможны дополнительные практические занятия в виде походов 

выходного дня, тренировок и поход до 1 К.С. 

 

Второй год обучения 

№ 

п/

п 

Содержание работы 

В
с
е
г
о

 ч
а

с
о

в
 

Т
е
о

р
е
т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 Формы 

контроля 

1 
Введение -инструктаж по т. б. -

гигиена туриста. 
3 3  Опрос 

2 

Туристско-краеведческие 

возможности Крыма: -природа 

родного края его история, 

Выдающиеся исследователи 

Крыма. Образ Крыма с древних 

времен и до наших дней 

10 6 4 Опрос 

3 

Организация, подготовка и 

проведение похода: -распределение 

обязанностей, -т. б. в походе, -

личное и групповое снаряжение 

туриста, -установка палатки, -виды 

костров, -преодоление крутых 

склонов, зарослей, завалов 

14 6 8 

Опрос 

Внешний 

контроль.   

4 

Вязка узлов (двойной проводник, 

академический, схватывающий 

одним концом) 

12 8 4 

Внешний 

контроль. 

Взаимоконтро

ль 

5 

Топография и ориентирование: -

работа с компасом, -работа с 

картой, -определение азимута 

10 4 6 
Тестирование. 

Опрос. 

6 

Медицинские принадлежности в 

походе: -оказание первой 

медицинской помощи, -аптечка,  

14 8 6 

Внешний 

контроль. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

7 

Оценка расстояния и времени: -

определение расстояния до 

недоступного предмета, -

определение времени 

8 3 5 Опрос. 
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8 

Краеведческие наблюдения в 

походе: -ведение дневника, -связь с 

обществом охраны природы, 

памятников истории и культуры 

12 4 8 

Опрос. 

Внешний 

контроль. 

9 

Меры безопасности, самоконтроль 

и первая помощь в походе: -

оказание первой медицинской 

помощи, -сооружение носилок из 

подручного материала, -

транспортировка пострадавшего 

силами группы, -т. б. в спелео или 

горном походе 

15 7 8 

Практическая 

работа. 

Тестирование. 

Взаимокнтрол

ь 

10 

Наведение верёвочных переправ: -

параллельная переправа, -маятник, 

-переправа по бревну с само 

страховкой 

9 2 7 

Практическая 

работа. 

Взаимоконтро

ль 

11 

Топонимика Крыма: 

происхождение названия «Крым», 

населенные пункты, горно-лесные 

массивы, вершины, реки, пещеры, 

плато, яйлы, степная зона. 

12 7 5 
Опрос. 

Тестирование.  

12 

Маркировка туристских 

маршрутов. Виды маркировки, 

чтение и способы нанесения 

маркировки 

10 6 4 Опрос 

13 

Организация питания в туристском 

путешествии. Режим питания в 

походах. Белки, жиры, углеводы, 

витамины, их необходимость для 

полноценного питания. Водно-

солевой баланс. 

12 4 8 

Внешний 

контроль. 

Опрос 

14 
Опасные метеоявления. Меры 

защиты. Опасности в туризме. 
10 6 4 Опрос. 

15 
Правила проведения соревнований 

по туризму.  
6 6  Опрос 

16 

Подготовка к летнему походу. 

Приемы и методы проведения 

путевой информации. 

10 8 2 
Внешний 

контроль 

17 Преодоление элементов полосы 

препятствий (ТПТ) в т.ч. спелео и 

скалолазные участки. Поход 1к.с. 

38 6 32 Практическая 

работа 

18 Методика и принципы 

комплексной оценки маршрута. 

5 4 1 Опрос. 

Практическая 

работа. 
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19 Вопросы выживания в 

экстремальных условиях. 

6 2 4 Опрос. 

Практическая 

работа 

 ВСЕГО: 216 100 116  

 

Плюс дополнительные практические занятия в виде походов выходного дня, 

тренировок и поход 1 К.С. 

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы 

В
с
е
г
о

 ч
а

с
о

в
 

Т
е
о

р
е
т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

Формы 

контроля 

1 
Вводное занятие -т. б., инструктаж, 

-личная гигиена туриста 
3 3  Опрос 

2 

Туристские возможности Крыма, 

России, СНГ. -однодневный поход, 

-разбор похода, замечания 

Характеристика туризма как 

средства физического воспитания. 

Идеологические основы развития 

туризма. 

10 4 6 

Опрос. 

Внешний 

контроль. 

Самоконтроль 

3 

Туристско-рекреационные 

ресурсы: климатические, морские и 

пляжные ресурсы, лечебные грязи, 

ландшафтно-туристические 

особенности. 

11 7 4 Опрос 

4 
Порядок посещения заповедников 

заказников, лесных массивов. 
6 6  Опрос 

5 

Топознаки и ориентирование: -

работа с компасом, -работа с 

картой, -работа по местным 

признакам, -ориентирование без 

карты и компаса Рельеф и способы 

его изображения. Условные знаки 

рельефа. 

10 4 6 

Практическая 

работа. 

Опрос. 

Тестирование. 

6 

Особенности климата, внутренних 

вод. Особенности растительного и 

животного мира.  

12 8 4 Опрос 
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7 

Медицинские принадлежности в 

походе: -содержание аптечки, -

первая помощь при различных 

видах травм, -переноска 

пострадавшего Причины 

несчастных случаев в походах. 

Последовательность при оказании 

первой помощи. Особенности 

транспортировки пострадавших на 

скальном рельефе, переправах, в 

гору, с горы. 

14 6 8 

Внешний 

контроль. 

Опрос. 

Тестирование. 

8 

Классификация туристских узлов. 

Узлы грудной обвязки.  

Вспомогательные узлы. Узлы для 

связывания веревок. 

Характеристики узлов 

10 4 6 

Внешний 

контроль. 

Взаимоконтро

ль. 

Самоконтроль

. 

9 

Оценка расстояний и времени: -

масштаб, определение расстояния 

по карте, -определение расстояния 

до недоступного предмета при 

помощи подручных средств 

18 10 8 
Практическая 

работа. Опрос 

10 

Краеведческие наблюдения в 

походе: -экскурсия в 

краеведческий музей, -ведение 

дневника, -связь с обществом 

охраны памятников истории и 

культуры 

14 6 8 

Практическая 

работа. 

Опрос.  

11 

Организация, подготовка и 

проведение похода: -распределение 

обязанностей в походе, -т. б. в 

походе, -личное и групповое 

снаряжение, -установка и снятие 

палатки, -виды костров, 

разжигание костров, -преодоление 

крутых склонов, зарослей, завалов, 

-наведение верёвочных переправ, -

однодневный поход - спелео поход, 

скалолазные тренировки 

10 3 7 

Внешний 

контроль. 

Взаимоконтро

ль. Опрос. 

Тестирование. 

12 

Переправы: -по судейским 

перилам, -самонаведение, -

спортивный спуск и подъём, -

переправа вброд, -переправа 

«Маятник» 

14 4 10 
Практическая 

работа 
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13 

Ориентирование: -азимут на 

предмет, -нахождение предмета по 

азимуту, -составление 

топографической карты местности 

14 6 8 

Опрос. 

Тестирование. 

Практическая 

работа.  

14 

Психологическая подготовка. 

Психологический климат 

туристской группы. Типы 

темперамента и методы 

руководства. Ролевые участники 

похода. 

14 8 6 Опрос 

15 

Особенности питания в различных 

видах туризма. Особенности 

питания различных возрастных 

групп туристов. Использование в 

пищу растений и животных. 

Питание в экстремальных 

ситуациях. 

14 4 10 

Внешний 

контроль. 

Опрос. 

16 

Преодоление ТПТ ( элементов 

полосы препятствий) в т.ч. спелео 

и скалолазные участки, элементы 

горного похода. Поход 1 к.с. 

32 2 30 
Практическая 

работа.  

17 

Подготовка к летним походам. 

Особенности доведения  путевой 

информации. 

4 3 1 

Практическая 

работа. 

Взаимоконтро

ль.  

18 

Оборудование и благоустройство 

мест привалов и ночлегов. 

Назначение привалов, их 

периодичность и 

продолжительность. 

6 3 3 

Опрос. 

Практическая 

работа 

 ВСЕГО: 216 100 116  

Плюс дополнительные практические занятия в виде походов выходного дня, 

тренировок и поход 1-2 К.С. 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Содержание работы по программе первого года обучения: 

1. Вводное занятие. 3ч. 

Теория: Инструктаж по ТБ и ПДД. Предмет туризма. Личная гигиена 

туриста. 3ч. 

2. Природа Крыма и его история. 4ч. 

Теория: история образования; история развития. Краеведение, 

исторические места в Крыму. 1ч. 



20 
 

Практика: Поход на исторический памятник, посещение 

достопримечательностей Крыма. 3ч. 

3. Распределение обязанностей в походе. 3ч. 

Теория: Права и обязанности участников похода. Подбор группы. 

Должности в группе постоянные и временные. Распределение 

обязанностей в группе. 3ч. 

4. Экскурсия в городской краеведческий музей или природный музей (при 

заповеднике), природный объект и т.д. 4 ч 

Практика: Поход на интересный природный объект, посещение музея 

Крыма. 4ч. 

5. Личное и групповое снаряжение туриста. 4ч. 

Практика: Перечень личного снаряжения для одно-трехдневного похода, 

требования к нему (работа с дидактическим материалом). Правила 

размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних 

походов. Укладка рюкзака, подгонка снаряжения по росту. 4ч. 

6. Виды костров. 8ч. 

Теория: Типы костров. Правила разведения костра. Заготовка дров. 

Правила работы с топором и пилой. Правила хранения и переноски 

колюще-режущих предметов. Меры безопасности при обращении с огнем, 

кипятком. Костровые принадлежности, костровое оборудование, 

туристические горелки. 2ч. 

Практика: определение места, пригодного для костра, организация 

кострища, разжигание костра с 1 спички. Обучение пользованию топором, 

пилой, лопатой, ремонтным инструментом. Практика и способы тушения 

костра. 6ч. 

7. Палатка. 8ч. 

Теория: Типы палаток, их назначение, свойства и структура, преимущества 

и недостатки. 2ч. 

Практика: установка палатки, на технику, на скорость, индивидуальная и 

групповая работа. 6ч. 

8. Узлы в туризме.  11ч. 

Теория: основные узлы: булинь, проводник, восьмёрка и другие. 

Назначение узлов, техника их применения.3ч. 

Практика: вязка узлов, техника выполнения. 8ч. 

9. Преодоление крутых склонов, зарослей, завалов. 8ч. 

Практика: тактика преодоления крутых склонов, движение траверсом. 

Треккинговые палки, функциональность. Выбор маршрута по сложному 

рельефу. Опасности. Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. 

Спуск с использованием спускового устройства. Подъем по 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по 

крутонаклонному склону с верхней страховкой. 8ч. 

10. Компас: ориентирование, нахождение точек на карте и глазомерный 

набросок плана местности 10ч. 
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Теория: Компас, его устройство, правила обращения. Приближенное 

определение сторон горизонта по особенностям местных предметов. 

Определение расстояния до объекта. 3ч. 

Практика: Изучение форм рельефа на карте и на местности. «Путешествие» 

по карте. Измерение расстояния до объекта на местности. Прорисовка 

маршрута с заданными шагами и направлениями. 7ч. 

11. Топографические знаки (16 основных знаков) 8ч. 

Теория: Чтение карты. Топографическая и спортивная карты, их отличия. 

Основные топографические знаки. 2ч. 

Практика: Упражнения на запоминание условных знаков. Работа с картой, 

поиск заданных объектов. 6ч. 

12. Медицина в походе. 7ч. 

Теория: медицинские принадлежности в походе; гигиена туриста, аптечка; 

первая медицинская помощь, контрольно-спасательные службы Крыма. 5ч. 

Практика: тестирование по первой медицинской помощи. 2ч. 

13. Переправа по клади и вброд 4ч. 

Практика: организация переправы из подручных средств. Тактика 

преодоления реки вброд одним участником, несколькими участниками. 4ч. 

14. Разновидности туризма, спецснаряжение. 8ч. 

Практика: спелеотехника, устройства. Велотуризм, основные маршруты. 

Горный туризм, тактика восхождений. Выбор экипировки. 8ч. 

15. Верёвки и узлы. Туртехника и снаряжение. 12ч. 

Теория: основные узлы: проводник, брамшкотовый, академический. 

Назначение узлов, техника их применения.2ч. 

Практика: вязка узлов, техника выполнения. Задания на скорость и 

командную работу. 10ч. 

16. Масштаб. Чтение карты. Определение расстояния по карте. 8ч. 

Теория: Топография. Прорисовка рельефа, горизонтали, цвета карты. 

Масштаб, соотношение расстояний на местности с картой. 3ч. 

Практика: Определение масштаба карты. Задача на составление маршрута. 

Измерение расстояния на карте. 5ч. 

17. Способы ориентирования 15ч. 

Теория: Ориентирование по компасу, по местности, по признакам и т. д. 

Действия при потере ориентировки. 3ч. 

Практика: Прорисовка маршрута с заданными шагами и направлениями. 

Определение сторон света, совмещение карты с компасом и направлением 

на север. 12ч. 

18. Оценка расстояний и времени. Определение времени. 4ч. 

Теория: Световой день и время года. Темп передвижения группы. Оценка 

скорости прохождения в зависимости от рельефа. Точка зенита летом и 

зимой. Определение времени по тени предмета.2ч. 

Практика: поход, работа на местности по планированию времени и 

маршрута. 2ч. 

19. Движение по азимуту.18ч. 
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Теория: Ориентирование при помощи компаса и карты. Снятие азимута с 

карты. Определение азимута на предмет. Движение по азимуту. 3ч. 

Практика: Определение азимута на определенный объект на местности, на 

карте. Движение по азимуту. 15ч. 

20. Наблюдения в походе. Ведение дневника. Охрана природы. 13ч. 

Теория: Наблюдения в походе, виды наблюдений. Погода. Дневник похода, 

хронометраж и фотосъемка как способ фиксирования событий. Охрана 

природы, заповедники, заказники, ООПТ. Красная книга: реликты и 

эндемики. Экологический аспект.  3ч. 

Практика: Красная книга Крыма, кроссворд по редким видам животных, 

задание на восстановление порядка записей дневника похода. 10ч. 

21. Организация и подготовка похода. 20ч. 

Теория: привалы и ночлеги, установка и оборудование палатки, питание и 

раскладка, личная и групповая аптечка, оказание первой медицинской 

помощи. 4ч. 

Практика: правильный выбор места ночлега в походе, тестирование по 

ПДП. 16ч 

22. Знакомство с полосой препятствий и преодоление ее элементов. 36ч. 

Теория: выбор переправы в зависимости от препятствия, применение, 

техника прохождения, особенности страховки. 6ч. 

Практика: наведение верёвочных переправ,  спелео, скалолазная техника.  

30ч. 

 

Содержание работы по программе второго года обучения: 

1. Вводное занятие. 3ч. 

Теория: Инструктаж по ТБ и ПДД. Предмет туризма. Туризм, его 

возникновение и развитие. Личная гигиена туриста. 3ч. 

2. Природа Крыма и его история.10ч. 

Теория: история образования; история развития. Краеведение, 

исторические места в Крыму. Образ Крыма с древних времен и до наших 

дней. 6ч. 

Практика: Поход на исторический памятник, посещение 

достопримечательностей Крыма. 4ч. 

3. Организация, подготовка и проведение похода  14ч. 

Теория: Распределение обязанностей в походе. Права и обязанности 

участников похода. Личное и групповое снаряжение. Установка палатки. 

Виды костров. 6ч.  

Практика: Преодоление крутых склонов, зарослей, завалов. 8ч. 

4. Узлы в туризме. 12ч. 

Теория: основные узлы: академический, двойной проводник, 

схватывающий одним концом. Назначение узлов, техника их применения. 

8ч. 

Практика: вязка узлов, техника выполнения. 4ч. 

5. Топография и ориентирование 10ч. 
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Теория: Компас, его устройство, правила обращения. Приближенное 

определение сторон горизонта по особенностям местных предметов. 

Определение расстояния до объекта. Основные топографические знаки. 

Чтение карты. 4ч. 

Практика: Изучение форм рельефа на карте и на местности. 

«Путешествие» по карте. Измерение расстояния до объекта на местности. 

Прорисовка маршрута с заданными шагами и направлениями. 

Определение азимута. Упражнения на запоминание условных знаков. 

Работа с картой, поиск заданных объектов. 6ч. 

6. Медицина в походе.  14ч. 

Теория: медицинские принадлежности в походе; гигиена туриста, аптечка, 

ее основные компоненты; первая доврачебная помощь, горно-

спасательные службы Крыма. 8ч. 

Практика: тестирование по первой помощи, техника транспортировки 

пострадавших, оказание ПДП. 6ч. 

7. Оценка расстояний и времени. Определение времени. 8ч. 

Теория: Световой день и время года. Темп передвижения группы. Оценка 

скорости прохождения в зависимости от рельефа. Точка зенита летом и 

зимой. Определение времени по тени предмета. Определение расстояния 

до недоступного предмета. 3ч. 

Практика: поход, работа на местности по планированию времени и 

маршрута. 5ч. 

8. Краеведческие наблюдения в походе. 12ч. 

Теория: Наблюдения в походе, виды наблюдений. Погода. Дневник 

похода, хронометраж и фотосъемка как способ фиксирования событий. 

Охрана природы, заповедники, заказники, ООПТ. Красная книга: реликты 

и эндемики. Связь с обществом охраны природы, памятников истории и 

культуры. 4ч. 

Практика: Практика: Красная книга Крыма – карточные задания, 

кроссворд по редким видам животных, задание на выполнение дневника 

похода. 8ч. 

9. Меры безопасности, самоконтроль и первая помощь в походе. 15ч. 

Теория: техника безопасности в спелеопоходах и в горном походе. 7ч. 

Практика: оказание первой медицинской помощи, сооружение носилок из 

подручного материала, транспортировка пострадавшего силами группы 

8ч. 

10. Наведение веревочных переправ. 9ч. 

Теория: выбор переправы в зависимости от препятствия, применение, 

техника прохождения, техника наведения и необходимое снаряжение, 

особенности страховки. 2ч. 

Практика: наведение верёвочных переправ: параллельная переправа, 

маятник, переправа по бревну с само страховкой.  7ч. 

11. Топонимика Крыма. 12ч. 
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Теория: происхождение названия «Крым», населенные пункты, горно-

лесные массивы, вершины, реки, пещеры, плато, яйлы, степная зона. 7ч. 

Практика: работа со словарем, перевод тюркских названий. Расшифровка 

названий крымских городов. 5ч. 

12. Маркировка туристских маршрутов. 10ч. 

Теория: Виды маркировки, чтение и способы нанесения маркировки. 6ч. 

 Практика: Поход. Наглядность маркировки и соотношение с маршрутом. 

4ч. 

13. Организация питания в туристском путешествии. 12ч. 

Теория: Режим питания в походах. Белки, жиры, углеводы, витамины, их 

необходимость для полноценного питания. Водно-солевой баланс. 4ч. 

Практика: Составление раскладки меню на двухдневный многодневный 

поход.8ч. 

14. Опасные метеоявления. Меры защиты. Опасности в туризме. 10ч. 

Теория: Гроза, снегопады, селевые потоки, паводки. Выбор места стоянки, 

выбор места отдыха. Опасности в туризме, тактика поведения в 

экстремальных ситуациях. 6ч. 

Практика: поход и наглядные примеры опасностей. 4ч. 

15. Правила проведения соревнований по туризму. 6ч. 

Теория: Правила организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации. Задачи туристских слетов и 

соревнований. Права и обязанности участников. Положение и условия 

проведения соревнований. 6ч. 

16. Подготовка к летнему походу. Приемы и методы проведения путевой 

информации. 10ч. 

Теория: распределение обязанностей, функции участников, подбор 

снаряжения и его распределение. Организация питания. Ведение дневника 

похода. Хронометраж и фотосъемка на маршруте.8ч. 

Практика: двухдневный (многодневный) поход по Крыму 2ч. 

17. Преодоление элементов полосы препятствий (ТПТ).  38ч. 

Теория: спецснаряжение, использование при преодолении различных 

препятствий. Техника спелео и скалолазания.6ч. 

Практика: Тренировки на скалах, спуск в вертикальную пещеру. Поход 1 

к.с. 32ч. 

18. Методика и принципы комплексной оценки маршрута.5ч. 

Теория: Оценка сложности маршрута, новизна, безопасность, 

напряженность, полезность маршрута. Категорирование маршрутов и их 

оценка. 4ч. 

Практика: Составление пешеходного маршрута первой категории 

сложности. 1ч. 

19. Вопросы выживания в экстремальных условиях 6ч. 

Теория: Особенности поведения человека в экстремальных ситуациях, 

ночевка, самоконтроль, самопомощь, спасение, разведение костров. 

Особенности поведения группы в различных ситуациях.2ч. 
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Практика: Поход с применением полученных навыков. 4ч. 

 

Содержание работы по программе третьего года обучения: 

1. Вводное занятие. 3ч. 

Теория: Инструктаж по ТБ и ПДД. Предмет туризма. Личная гигиена 

туриста. Туризм, его возникновение и развитие. Туризм как вид спорта, 

значок «Турист Крыма», получение разрядов по спортивному туризму.  3ч. 

2. Туристские возможности Крыма, России, СНГ. 10 ч. 

Теория: Туристские возможности Крыма и РФ. Горные регионы страны. 

Характеристика туризма как средства физического воспитания. 

Идеологические основы развития туризма. 4 ч. 

Практика: однодневный поход, разбор похода, замечания 6ч. 

3. Туристско-рекреационные ресурсы Крыма. 11ч. 

Теория: климатические, морские и пляжные ресурсы, лечебные грязи, 

ландшафтно-туристические особенности.7ч. 

 Практика: Посещение ландшафтного парка, морского побережья.4ч. 

4. Порядок посещения заповедников заказников, лесных массивов. 6ч. 

Теория: ООПТ (особо-охраняемые природные территории), законы и 

нормативные акты. Госкомлес и контроль соблюдения правил посещения. 

Заповедники, заказники, особенности. 6ч. 

5. Топография и ориентирование 10ч. 

Теория: Компас, его устройство, правила обращения. Определение 

расстояния до объекта. Основные топографические знаки. Чтение карты. 

Работа по местным признакам, ориентирование без карты и компаса. 

Рельеф и способы его изображения. Условные знаки рельефа. 4ч. 

Практика: Изучение форм рельефа на карте и на местности. 

«Путешествие» по карте. Измерение расстояния до объекта на местности. 

Прорисовка маршрута с заданными шагами и направлениями. 

Определение азимута. Упражнения на запоминание условных знаков. 

Работа с картой, поиск заданных объектов. 6ч. 

6. Особенности климата, внутренних вод. Особенности растительного и 

животного мира. 12ч. 

Теория: географические особенности полуострова. Внутренние воды 

Крыма. Флора и фауна, реликты и эндемики Крыма, Красная книга. 8ч. 

Практика: задачи на знание флоры и фауны полуострова (тестирование, 

кроссворды). 4ч. 

7. Медицинские принадлежности в походе. 14ч. 

Теория: Содержание аптечки, группы лекарств. Первая помощь при 

различных видах травм. Причины несчастных случаев в походах. 

Последовательность при оказании первой помощи. Особенности 

транспортировки пострадавших на скальном рельефе, переправах, в гору, 

с горы. 6ч. 

Практика: транспортировка пострадавших на скальном рельефе, 

переправах, в гору, с горы. Оказание ПМП. 8ч. 
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8. Классификация туристских узлов.  10ч. 

Теория: Узлы грудной обвязки.  Вспомогательные узлы. Узлы для 

связывания веревок. Характеристики узлов 4ч. 

Практика: техника вязки узлов, использование на различных этапах. 6ч. 

9. Оценка расстояний и времени. 18ч. 

Теория: масштаб, определение расстояния по карте, определение 

расстояния до недоступного предмета при помощи подручных средств. 

Световой день и время года. Темп передвижения группы. Оценка скорости 

прохождения в зависимости от рельефа. Точка зенита летом и зимой. 

Определение времени по тени предмета. 10ч. 

Практика: поход, работа на местности по планированию времени и 

маршрута. 8ч. 

10. Краеведческие наблюдения в походе. 14ч. 

Теория: Краеведение. Экологические проблемы Крыма. Дневник похода. 

Признаки погоды, прогнозы.  Изменение рельефа, причины.6ч. 

Практика: экскурсия, поход 8ч. 

11. Организация, подготовка и проведение похода.10ч. 

Теория: распределение обязанностей в походе, техника безопасности в 

походе, личное и групповое снаряжение, установка и снятие палатки, виды 

костров, разжигание костров, преодоление крутых склонов, зарослей, 

завалов, наведение верёвочных переправ, выбор и организация места 

ночлега.3ч. 

Практика: Поход, подготовка похода. Спелео поход, скалолазные 

тренировки. 7ч. 

12. Переправы. 14ч. 

Теория: переправа по судейским перилам, самонаведение, спортивный 

спуск и подъём, переправа вброд, переправа «Маятник». 4ч. 

Практика: туристическая техника 10ч. 

13. Ориентирование.14ч. 

Теория: азимут на предмет, нахождение предмета по азимуту, масштаб и 

топография. Прокладка и описание маршрута. Определение масштаба 

карты при отсутствии данных.6ч. 

Практика: составление топографической карты местности.8ч. 

14. Психологическая подготовка участников.14ч. 

Теория: Роль психологического климата в обеспечении безопасности 

участников похода, экспедиции и успешности работы. Причины возник-

новения конфликтов и способы их устранения. Типы темперамента и 

методы руководства. Ролевые участники похода. 8ч. 

Практика: тестирование, опросник принятия решений. 6ч. 

15. Особенности питания в различных видах туризма.  14ч. 

Теория: Особенности питания различных возрастных групп туристов. 

Использование в пищу растений и животных. Питание в экстремальных 

ситуациях. 4ч. 

 Практика: составление рационов питания. 10ч. 
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16. Преодоление ТПТ (элементов полосы препятствий).32ч. 

Теория: спецснаряжение, использование при преодолении различных 

препятствий. 2ч.  

 Практика: спелео и скалолазные участки, элементы горного похода. 

Поход 1 к.с. 30ч. 

17. Подготовка к летним походам. Особенности доведения  путевой 

информации. 4ч. 

Теория: изучение региона похода, составление маршрута, распределение 

обязанностей, функции участников, подбор снаряжения и его 

распределение. Организация питания. Ведение дневника похода. 

Хронометраж и фотосъемка на маршруте. 3ч. 

Практика: многодневный поход 1ч. 

18. Оборудование и благоустройство мест привалов и ночлегов. 6ч. 

Теория: Назначение привалов, их периодичность и продолжительность. 

Выбор места ночлега в зависимости от рельефа, от наличия источника, 

туристической стоянки. 3ч. 

Практика: организация привалов на маршруте, выбор места для стоянки в 

походе 3ч. 

 

     Помимо стандартных частей обучения: введение в туризм; занятия по 

технике безопасности и гигиене; плановых тренировок по туристической, 

горной технике, пешеходной технике и прочего существует несколько 

специфических программ.  Обязательным требованием к работе кружка 

является воспитание детей и подростков в духе бережного отношения к 

природе, стремления охранять и приумножать природные богатства. Походы 

типа «Лес - наше богатство», «Золотая осень», «Очистим Крым от мусора», 

«По местам боевой славы», должны быть непременно включены в содержание 

занятий кружка. К данным походам можно привлекать как кружковцев, так и 

школьников, отмеченным каким-либо поощрением, и даже целые классы 

образцового поведения.  

 

Тема: «Лес – наше богатство».  Во время однодневного похода внимание 

кружковцев необходимо обращать и на то, как лучше выбрать место для 

установки палатки, как сохранить травяной покров при разведении костра, 

какие ветки можно использовать для разведения костра, а какие нельзя, какой 

должна быть поляна после снятия бивуака и т. д. Эти правила пользования 

лесом, лугом и т. п. должен знать каждый ребёнок. 

 

Тема: «Золотая осень», «Весеннее богатство». Проведение похода на осенних 

и весенних каникулах, сопровождающееся рассказами о природе Крыма, его 

биологии, флоре и фауне, бережном отношении к природе. Поход может 

проходить на протяжении нескольких дней, где ребята могут применить свои 

навыки туристической жизни, и обрести новые.  
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Тема: «Очистим Крым от мусора». Приводится во взаимодействии с 

общественной организацией «ОКОМ», а также с Министерством экологии и 

природных ресурсов Крыма. Это целенаправленный выход в горно-лесную 

местность, на места тех туристических стоянок, где нерадивые люди 

оставляют много мусора. Юные туристы-экологи производят очистку 

запланированной территории и при взаимодействии лесников района 

производится вывоз мусора на склад ТБО. Данный вид походов носит эколого-

просветительскую деятельность и направлен на привитие аккуратности детям 

и ответственности за экологию своей Родины. 

 

Тема: «По местам боевой славы». Поход проводится по местам боевой и 

партизанской славы, приводятся в порядок памятники, работы по 

благоустройству территорий могил и памятных обелисков, а также производят 

очистку русла родников, находящихся по маршруту. Такая акция – это дань 

памяти партизанам и воинам Крыма и их бессмертных подвигам. Что призвано 

дать понять ребятам, что такое долг, честь, совесть, патриотизм и память о 

прошлом, которое нельзя забывать. 

 

Тема: «Экстремальный Крым».  Для более взрослых и опытных участников 

туристического кружка или физически развитых школьников. Включает в себя 

посещение крымских пещер - как горизонтальных, так и вертикальных, а 

также выезды в скалолазные районы Крыма. Всё это призвано повысить и 

укрепить физических дух и тело кружковцев, укрепить знания работы со 

снаряжением и улучшить понимание безопасности в горах. 

 

Тема: «Поход-тестирование по нормам ВФСК ГТО». Для всех участников 

турклуба проводится поход различной протяженности, в зависимости от 

возраста участников. При этом все участники проходят полосу препятствий и 

задания по нормам ГТО. При этом заявившиеся участники получают зачет в 

ведомость прохождения ГТО. А взрослые, имеющие опыт походов и 

судейства, оценивают способности заявившихся на данное мероприятие. 

Также кружковцы участвуют в соревнованиях, военно-патриотических и 

спортивных мероприятиях Крыма.  

 

1.6. Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты базируются на целях и задачах.  

После первого года обучения: 

    Кружковцы узнают и понимают историю, обычаи и культуру родного края, 

приобретают навыки для решения простейших экологических проблем. А 

также навыки:  

-умения ориентироваться на местности; 

-преодолевать простейшие препятствия; 

-умели оказать первую медицинскую помощь и самопомощь; 
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Участники приобретут знания, как бережно относиться к природе, быть 

дружными, могли прийти на помощь друг к другу 

После второго года обучения: 

- овладение более углубленными знаниями об истории родного края;  

- умение свободно владеть понятийными терминами; 

- овладение специальными туристическими навыками; 

- владение навыками общения со сверстниками и взрослыми; 

- стали физически развитыми; 

- овладение навыками более умелого преодоления препятствий в походе; 

-умение оценивать и давать оценку, как своим действиям, так и всей группе; 

Чтобы дети были более выносливы и физически и морально, обладали 

чувством личной и общественной ответственности, умение доводить начатое 

дело до конца. Чтобы из детей получился сплочённый, надёжный, дружный, 

весёлый коллектив. 

После третьего года обучения: 

- овладение очень обширными знаниями по истории родного края и его 

природе; 

- наработка навыков для того, чтобы старшие подростки могли быть 

инструкторами и экскурсоводами, и могли проводить грамотные экскурсии и 

спортивные соревнования для младших школьников; 

- овладение специальными туристическими навыками; 

- владение навыками общения со сверстниками и взрослыми; 

- повышение физического уровня развития; 

- умение ценить свой и чужой труд; 

- умение оценивать и давать оценку, как своим действиям, так и всей группе; 

- знать опасности и уметь предупредить последствия своих действий; 

- умение воспринимать прекрасное в природе и жизни; 

     Чтобы кружковцы стали еще более выносливы и физически и морально, 

обладали повышенным чувством личной и общественной ответственности, 

умение доводить начатое дело до конца. Чтобы из подростков получился 

сплочённый, надёжный, дружный, весёлый коллектив.  

     Способы определения результативности занятий отслеживаются 

методами педагогических наблюдений за кружковцами, как на теоретических 

занятиях, так и при проведении походов или практических тренировок. Так же 

проводится анализ действий кружковцев и их обсуждение с ними и всей 

группой. Мониторинг образовательного процесса у детей проводится 

различными методами на основании фотоотчетов, маршрутных листов, 

ведомостей соревнований. Первоначальная оценка компетентности 

производится при поступлении в кружок, когда проводится первичное 

собеседование, тестирование общих знаний, беседы с родителями. 

Определение роста компетентности кружковца производится в конце 

определенного этапа обучения, а также по прохождении программы. При 

контроле знаний и умений, и мастерства кружковцев оценки их 

самостоятельности и мастерства можно корректировать программу лично для 
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каждого участника, переведя их в более «старшие группы», по итогам 

финальной оценки компетентности. 

     Также важными аналитическими способами определения результативности 

являются мониторинг успеваемости обучающихся (по группам) и мониторинг 

участия в конкурсах (индивидуально по каждому обучающемуся). 

 

Раздел 2. 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

     Календарный учебный график - это составная часть образовательной 

программы, определяет количество учебных недель и количество учебных 

дней, даты начала и окончания учебных периодов/этапов; является 

обязательным приложением к дополнительной общеобразовательной 

программе и составляется для каждой группы.  

Учебный период - с 01 сентября по 31 мая. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 54 дня в зависимости от выездных 

мероприятий 

Продолжительность каникул – 01 июня – 31 августа. 

На освоение учебного материала отводится 216 часов в год. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю: по 2 академических часа на базе учебного заведения и 4 

академических часа тренировка на местности/поход соответственно. 

Длительность занятий варьируется в зависимости от 

психофизиологического развития и допустимой нагрузки и составляет в 

академических часах (45 минут): 

- экскурсий, проводимых в городе – 4:00,  

- однодневные экскурсии, предусматривающие выезд за город – 8:00,  

- двухдневные – 14 часов, 

- трехдневные – 22 часа.  

Необходимым условием организации выездных мероприятий и 

практических занятий на местности является соблюдение санитарно-

гигиенических требований и техники безопасности. Также обязательно 

учитываются сезонные изменения погоды. Во время каникул планируются 

массовые мероприятия: экскурсии, походы, соревнования и т.д. 

     Календарный учебный график для каждой из групп на текущий учебный 

год представлен в Приложении 1 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
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Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы, наглядных пособий и 

снаряжения.      

 Общественное снаряжение: палатки и тенты фирм отечественных и 

зарубежных производителей; костровое снаряжение (котлы, треноги, пилы и 

т.д.); аптечка; картографический материал разного масштаба; техника фото и 

видео фиксации; рюкзаки, коврики туристические; спальники и др. 

     Специальное снаряжение: страховочные системы и беседки отечественных 

и зарубежных сертифицированных производителей; каски скалолазные; 

веревки статические и динамические производства России и зарубежные; 

карабины, закладки, шлямбурные крючья, оттяжки; ледорубы кошки и т.д. 

     Дидактический и мультимедийный материал: современные издания по 

безопасности в горах; учебники по выживанию; видео и фото материалы по 

походам, использованию снаряжения, лекциям, первой помощи; иллюстрации 

по использованию специального и общественного снаряжения; книги; отчеты 

о пешеходных и горных походах различной к.с. 

 

Методическое обеспечение 

 В процессе обучения предполагается использование следующих методов 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесные (рассказ, лекция, беседа педагога с учениками, знакомство с новым 

теоретическим материалом); наглядные (схемы на доске, демонстрация 

картографического материала, фотографий, иллюстраций и др.); практические 

(упражнения с применением специального снаряжения, подготовка к 

соревнованиям, походы, знакомство с аспектами туристической, спелео, 

скалолазной техники, спортивное ориентирование); методы самостоятельной 

работы и работы под руководством преподавателя (работа с картой, с 

компасом, литературой). 

     Использование этих методов для выполнения образовательной программы 

туристического кружка подкреплено методическими видами продукции 

(разработки игр, заданий, бесед, тестов и опросов, упражнений, походов, 

экскурсий, конкурсов, соревнований и т.д.), дидактическим и лекционным 

материалом. Также имеется база по материально-техническому обеспечению 

(туристическое и специализированное снаряжение, теоретические материалы, 

книги, отчеты и т.д.)  

      Методическое сопровождение работы педагога по организации учебного 

процесса предполагает формирование групп учеников в зависимости от их 

способностей к обучению, физической подготовке и возрастных 

особенностей. Обязательно учитываются психологические и индивидуальные 

особенности учащихся, личностные качества и достижения.  

     Методическое сопровождение воспитательной работы предполагает 

помощь при построении здоровых отношений между учениками в коллективе, 
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решению конфликтных ситуаций, единении учеников в процессе увлечения 

общей идеей и интересом к занятиям в туристическом кружке. Кроме методов 

формирования сознания учеников посредством лекций, проводимых бесед, 

разъяснений, используются методы организации деятельности и 

формирования поведения: поручения, упражнения, воспитывающие ситуации, 

педагогические требования. Очень важным моментом в воспитании также 

служат методы стимулирования учеников: соревнования, поощрения, 

наказание. Какой - либо четкой системы наказаний нет. Руководитель может 

заставить провинившегося проделать лишний объем работы или упражнений 

по ОФП. 

    В программе обучения используются методы стимулирования и мотивации 

учебно-познавательной деятельности (проведение теоретических и 

практических командных соревнований – прохождение трасс на скорость, 

спортивное ориентирование; познавательные игры; грамоты и дипломы за 

участие в массовых мероприятиях), методы стимулирования и мотивации 

долга и ответственности в учении (работа в команде и постановка 

коллективных задач на занятиях; выдвижение требований, поручения; 

проведение уроков на тему патриотизма, экологии, истории Крыма;  

дальнейшее тематическое проведение походов и соответствующих 

мероприятий; наказание за невыполнение заданий). 

      Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: методы устного контроля и самоконтроля 

(диалог с учениками по материалам лекций на уроках), методы письменного 

контроля и самоконтроля (решение тестов, кроссвордов по пройденным 

темам, основным понятиям и терминам в туризме, задачи по работе с 

туристической картой), методы практического контроля и самоконтроля 

(правильность выполнения поставленных задач, возложенных обязанностей в 

походе и на практических занятиях).    

    В образовательной программе туристического кружка огромную роль 

играет ее практическая часть, реализуемая через организацию массовых 

мероприятий: походов, тренировок, поездок, экскурсий, соревнований. 

Методическое сопровождение массовой работы при выполнении программы 

активных мероприятий предполагает тесное взаимодействие с родителями 

учеников и их участие в проводимых мероприятиях вместе с детьми. Тем 

самым, происходит развитие взаимопонимания внутри семьи между детьми и 

родителями, взаимодействует триединая система связи в процессе обучения 

«преподаватель-ученик-родитель», укрепляется и закаляется командно-

семейный дух.   В решении задач воспитания важно взаимодействие семьи и 

школы с учреждениями дополнительного образования. При этом обязательно 

проводится знакомство родителей с программой занятий, с графиком и 

маршрутом туристских путешествий.  

 

Педагогические технологии, применяемые в процессе обучения: 
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Название технологии Тема занятия Дата проведения 

Технология модульного 

обучения 

- природа Крыма и его 

история 

- распределение 

обязанностей в походе 

Сентябрь 

 

 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов 

- наблюдения в походе. 

Ведение дневника. 

Охрана природы 

- организация и 

подготовка похода. 

Привалы и ночлеги, 

установка палатки. 

Апрель 

 

 

Май 

Технология 

коллективного 

взаимообучения 

- масштаб. Чтение 

карты. Определение 

расстояния по карте. 

- узлы в туризме. 

Февраль 

 

 

Октябрь 

Технология 

развивающего обучения 

 

- медицина в походе Декабрь 

Технология проблемных 

учебных задач 

- топография и 

топографические знаки 

Декабрь 

Технология 

сотрудничества 

- палатка 

- костры 

- преодоление крутых 

склонов, зарослей, 

завалов.  

- медицина в походе 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь, май 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Походы и тренировки, 

затрагивают все темы 

программы.  

Сентябрь - июнь 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

- разновидности 

туризма: спелео и 

горный, велотуризм. 

Спецснаряжение. 

- ПМП 

Январь 

 

 

Май 

Технология  

«образовательный 

туризм» 

Походы и тренировки, 

затрагивают все темы 

программы.  

Сентябрь - июнь 

Технология «образ и 

мысль» 

- природа Крыма и его 

история 

- наблюдения в походе. 

Ведение дневника. 

Охрана природы 

Сентябрь 

 

Апрель 
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Технология 

«педагогическая 

мастерская» 

- ориентирование. 

Изучение местности, 

объектов-ориентиров. 

Февраль-март 

Технология социально-

контекстного 

образования (ТСКО) 

Разновидности туризма. 

Спецснаряжение. 

Организация и 

подготовка похода 

Январь 

 

Апрель 

Технология «Развитие 

критического 

мышления через чтение 

и письмо» 

Личное и групповое 

снаряжение туриста 

Октябрь 

 

Дидактические материалы, применяемые в процессе обучения: 

 

Название Тема занятия 

Топонимика Крыма в тестах по названиям городов 

и их значению; топонимический словарь, 

расшифровка известных названий. Таблица 10 фото 

популярных достопримечательностей Крыма. 

Природа Крыма и его 

история 

Тестовое задание на распределение обязанностей 

по должностям 

Распределение 

обязанностей в походе 

Таблица с цветными изображениями различного 

туристического снаряжения 

Личное и групповое 

снаряжение туриста 

Картинки, изображающие схематически технику 

завязывания узлов. Стенд с готовыми узлами. 

Узлы в туризме 

Использование карты горного Крыма, масштаб 

1:500 м и компаса 

Компас: 

ориентирование, 

нахождение точек и 

глазомерный набросок 

Картографический материал (карта и условные 

знаки) 

Топографические знаки 

Карточки с видами травм, два теста по оказанию 

первой помощи 

Медицина в походе 

Картографический материал. Задание на 

составление маршрута похода. 

Масштаб, чтение карты, 

определение расстояния 

на карте. 

Письменное задание на составление маршрута по 

розе ветров и длине шага.  

Ориентирование, 

способы ориентирования 

на местности. 

Задание на распределение порядка прохождения 

маршрута (восстановление хронологии дневника 

похода). Знакомство с отчетами о категорийных 

походах. Таблицы с изображением животных и 

насекомых Красной книги, кроссворд «редкие 

Наблюдение в походе. 

Дневник похода. Охрана 

природы. 
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животные Крыма». Карточки с редкими растениями 

Крыма. 

Настольная игра «К-2. Восхождение» на развитие 

тактики прохождения альпинистами экспедиции на 

вершину восьмитысячника К-2. 

Организация и 

подготовка похода. 

Привалы и ночлеги, 

установка палатки. 

Разновидности туризма. 

Спецснаряжение 

 

 

2.3. Формы контроля 

    Формой контроля подведения итогов реализации образовательной 

программы для каждого учащегося служит журнал посещения занятий, 

успешное выполнение тестов, дипломы или награды за участие в 

соревнованиях, маршрутные листы походов, походные маршрутные книжки, 

значки, участие в категорийных походах 1-2 категории сложности, или даже 

руководство походом 1-2 к.с.(для старших групп) при участии руководителя 

кружка. Также в текущей работе применяются такие формы контроля, как 

опросы, тестирования, практические работы на уроках, внешний контроль и 

взаимоконтроль, самопроверка, контрольные задания. В течение учебного 

года проводится мониторинг успеваемости детей и мониторинг участия в 

конкурсах, мероприятиях, соревнованиях.  

 

Обеспечение реализации программы  

(в разрезе учебно-тематического плана) 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы 

 

Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

технические 

средства 

обучения 

Формы 

подведен

ия 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по БТ и 

ПДД. Предмет туризма. 

Личная гигиена 

туриста. 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

фронтальный 

Литература, 

справочники, 

пособия. 

Опрос 

2 Природа Крыма и его 

история: -история 

образования; -история 

развития  

Экскурси

я, поход  

Наглядный, 

практический, 

коллективный, 

частично-

поисковый. 

Литература, 

видеоматериалы, 

мультимедийное 

оборудование 

Опрос. 

Практиче

ская 

работа 

Тестирова

ние  

3 Распределение 

обязанностей в походе 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

объяснительный, 

Таблицы, схемы, 

памятки. 

Опрос 

Тестирова

ние 
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коллективно-

групповой 

4 Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

или природный музей 

(при заповеднике), 

природный объект и 

т.д. 

Экскурси

я, поход 

Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный

, фронтальный 

Турснаряжение. Практиче

ская 

работа 

5 Личное и групповое 

снаряжение туриста 

(укладка в рюкзак, 

подгонка по росту) 

Учебное 

занятие 

Наглядный, 

практический 

групповой. 

Иллюстрации, 

литература, 

спецснаряжение. 

Внешний 

и 

взаимоко

нтроль 

6 Виды костров 

(изготовление 

костровых 

принадлежностей), 

костровое 

оборудование, 

туристические горелки. 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, поход 

Словесный, 

наглядный 

коллективный, 

практический. 

Иллюстрации, 

литература. 

Внешний 

контроль 

самопров

ерка 

7 Палатка. Установка 

палатки, виды палаток, 

свойства и структура. 

 

 Учебное 

занятие, 

тренировк

а 

Наглядный, 

практический, 

фронтальный, в 

парах. 

Спецснаряжение

, оборудование. 

 нешний 

контроль 

взаимоко

нтроль 

8 Вязка узлов, основные 

узлы: булинь, 

проводник, восьмёрка и 

другие. 

Учебное 

занятие, 

тренировк

а 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

индивидуальный

. 

Веревки, 

иллюстрации, 

литература. 

Внешний 

контроль. 

Практиче

ская 

работа 

9 Преодоление крутых 

склонов, зарослей, 

завалов 

Работа на 

местности

, поход, 

тренировк

а 

Словесный, 

практический, 

наглядный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Спецснаряжение

, иллюстрации, 

видеоматериалы. 

Практиче

ская 

работа. 

Внешний 

контроль 

10 Компас: 

ориентирование, 

нахождение точек на 

карте и глазомерный 

набросок плана 

местности 

Учебное 

занятие, 

практичес

кая 

работа, 

тренировк

а 

Словесный, 

практический, 

наглядный, 

индивидуальный

. 

Компас, карта, 

иллюстрации, 

литература. 

Тестирова

ние. 

11 Топографические знаки 

(16 основных знаков) 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, 

тренировк

а 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный

, групповой. 

Топознаки 

масштаба 

1:25000, 

карточки. 

Опрос 

12 Медицинские 

принадлежности в 

походе: -гигиена 

туриста, -аптечка, -

Учебное 

занятие 

Словесный, 

фронтальный. 

Литература, 

карточки. 

Тестирова

ние 
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первая медицинская 

помощь 

13 Переправа по клади и в 

брод 

Работа на 

местности

, поход 

Словесный, 

наглядный, 

групповой. 

Иллюстрации, 

литература. 

Практиче

ская 

работа 

14 Разновидности 

туризма: -спелео и 

горный –велотуризм. 

Спецснаряжение. 

Занятие-

игра, 

работа на 

местности 

Словесный, 

наглядный, 

фронтальный. 

Литература, 

иллюстрации, 

фотоматериалы. 

Практиче

ская 

работа 

15 Верёвки и узлы 

(проводник, 

брамшкотовый, 

академический). 

Туртехника и 

снаряжение.  

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, 

тренировк

а 

Наглядный, 

практический, 

индивидуальный

. 

Иллюстрации, 

фотоматериалы. 

Внешний 

контроль 

16 Масштаб. Чтение 

карты. Определение 

расстояния по карте. 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности 

Словесный, 

наглядный, 

групповой. 

Карты 

различного 

масштаба, 

компас, линейка. 

Внешний 

контроль. 

Опрос. 

Тестирова

ние. 

17 Способы 

ориентирования (по 

компасу, по местности, 

по признакам и т. д.) 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности 

Словесный 

практический, 

частично-

поисковый. 

Карта, компас, 

литература. 

Опрос. 

Внешний 

контроль 

18 Оценка расстояний и 

времени. Определение 

времени. 

Учебное 

занятие, 

поход 

Практический, 

словесный, 

частично-

поисковый 

Карта, линейка, 

карточки, 

литература. 

Опрос 

19 Движение по азимуту. Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, поход, 

тренировк

а 

Практический, 

словесный, 

частично-

поисковый 

Карта, линейка, 

карточки, 

литература. 

Тестирова

ние. 

Практиче

ская 

работа. 

20 Наблюдения в походе. 

Ведение дневника. -

охрана природы. 

Учебное 

занятие, 

занятие-

игра,  

Словесный, 

практический, 

исследовательск

ий, 

индивидуально-

групповой 

Литература, 

карточки, тесты. 

Опрос 

Тестирова

ние 

21 

 

 

Организация и 

подготовка похода: -

привалы и ночлеги, -

установка и 

оборудование палатки, 

-оказание первой 

медицинской помощи.  

Работа на 

местности 

с полной 

экипиров

кой для 

похода. 

Учебное 

Наглядный, 

словесный, 

репродуктивный

, групповой. 

Спецснаряжение

, карточки, 

тесты.  

Внешний 

контроль. 

Взаимоко

нтроль. 

Практиче

ская 

работа 
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 занятие, 

поход 

Тестирова

ние 

22 Знакомство с полосой 

препятствий и 

преодоление ее 

элементов: -наведение 

верёвочных переправ,  -

спелео, скалолазная 

техника.   

Работа на 

местности 

с полной 

экипиров

кой для 

похода. 

Учебное 

занятие, 

тренировк

а 

Наглядный, 

практический 

групповой. 

Спецснаряжение

, литература, 

фотоматериалы. 

Практиче

ская 

работа. 

Внешний 

контроль. 

 

2 год обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание работы 

 

Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

технические 

средства 

обучения 

Формы 

подведен

ия 

итогов 

1 Введение -инструктаж 

по т. б. -гигиена 

туриста. 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

фронтальный. 

Литература, 

справочники. 

Опрос 

2 Туристско-

краеведческие 

возможности Крыма: -

природа родного края 

его история, 

Выдающиеся 

исследователи Крыма. 

Образ Крыма с древних 

времен и до наших дней 

Учебное 

занятие, 

походы, 

экскурсии 

Словесный, 

наглядный, 

фронтальный.  

Таблицы, 

литература. 

Опрос 

3 Организация, 

подготовка и 

проведение похода: 

распределение 

обязанностей, -т. б. в 

походе, -личное и 

групповое снаряжение 

туриста, -установка 

палатки, -виды костров, 

-преодоление крутых 

склонов, зарослей, 

завалов 

Учебное 

занятие, 

поход 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный

, групповой. 

Карточки, 

литература, 

снаряжение. 

Опрос 

Внешний 

контроль.   

4 Вязка узлов (двойной 

проводник, 

академический, 

Учебное 

занятие, 

работа на 

Практический, 

наглядный, 

Иллюстрации, 

снаряжение. 

Внешний 

контроль. 
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схватывающий одним 

концом) 

местности

, 

тренировк

а 

коллективно-

групповой 

Взаимоко

нтроль 

5 Топография и 

ориентирование: -

работа с компасом, -

работа с картой, -

определение азимута 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, 

тренировк

а. 

Наглядный, 

репродуктивный

, групповой. 

Компас, карта, 

литература, 

иллюстрации. 

Тестирова

ние. 

Опрос. 

6 Медицинские 

принадлежности в 

походе: -оказание 

первой медицинской 

помощи, -аптечка, -

транспортировка 

пострадавших 

Учебное 

занятие, 

тренировк

и. 

Словесный, 

практический, 

индивидуально-

фронтальный. 

Карточки, 

литература, 

видео-фото 

материалы. 

Внешний 

контроль. 

Опрос. 

Практиче

ская 

работа 

7 Оценка расстояния и 

времени: -определение 

расстояния до 

недоступного предмета, 

-определение времени 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, 

тренировк

и, 

походы. 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный

, групповой. 

Карта, компас, 

иллюстрации. 

Опрос. 

8 Краеведческие 

наблюдения в походе: -

ведение дневника, -

связь с обществом 

охраны природы, 

памятников истории и 

культуры 

Экскурси

и, поход, 

задание-

игра. 

Словесный, 

практический, 

индивидуально-

фронтальный. 

Литература. Опрос. 

Внешний 

контроль. 

9 Меры безопасности, 

самоконтроль и первая 

помощь в походе: 

оказание первой 

медицинской помощи, 

сооружение носилок из 

подручного материала, -

транспортировка 

пострадавшего силами 

группы, -т. б. в спелео 

или горном походе 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, поход, 

тренировк

а. 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный

, групповой. 

Спецснаряжение

, литература, 

иллюстрации 

фотоматериалы, 

карточки, 

тестирование.  

Практиче

ская 

работа. 

Тестирова

ние. 

Взаимокн

троль 

10 Наведение верёвочных 

переправ: -параллельная 

переправа, -маятник, -

переправа по бревну с 

само страховкой 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, 

тренировк

и, 

походы. 

Наглядный, 

практический, 

репродуктивный

, групповой. 

Спецснаряжение

, 

фотоматериалы, 

литература. 

Практиче

ская 

работа. 

Взаимоко

нтроль 
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11 Топонимика Крыма: 

происхождение 

названия «Крым», 

населенные пункты, 

горно-лесные массивы, 

вершины, реки, пещеры, 

плато, яйлы, степная 

зона. 

Учебное 

занятие, 

практичес

кая 

работа. 

Словесный, 

фронтальный 

Литература, 

топографические 

карты, карточки 

тестирование. 

Опрос. 

Тестирова

ние.  

12 Маркировка туристских 

маршрутов. Виды 

маркировки, чтение и 

способы нанесения 

маркировки 

Работа на 

местности

, походы. 

Словесный 

наглядный, 

объяснительно 

иллюстративный

, групповой. 

Фотоматериалы, 

литература, 

топографически

й карты. 

Опрос 

13 Организация питания в 

туристском 

путешествии. Режим 

питания в походах. 

Белки, жиры, углеводы, 

витамины, их 

необходимость для 

полноценного питания. 

Водно-солевой баланс. 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

. 

Словесный, 

частично-

поисковый, 

коллективный.  

Литература, 

карточки 

тестирования, 

справочники. 

Внешний 

контроль. 

Опрос 

14 Опасные метеоявления. 

Меры защиты. 

Опасности в туризме. 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности 

Словесный, 

наглядный. 

Иллюстрации, 

литература. 

Опрос. 

15 Правила проведения 

соревнований по 

туризму.  

Учебное 

занятие. 

Словесный 

фронтальный 

Литература. Опрос 

16 Подготовка к летнему 

походу. Приемы и 

методы проведения 

путевой информации. 

Учебное 

занятие, 

поход. 

Наглядный, 

практический, 

групповой. 

Таблицы, 

иллюстрации, 

справочники 

Внешний 

контроль 

17 Преодоление элементов 

полосы препятствий 

(ТПТ) в т.ч. спелео и 

скалолазные участки. 

Поход 1к.с. 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, 

тренировк

а, поход. 

Практический, 

репродуктивный

, индивидуально-

фронтальный. 

Спецснаряжение

, литература, 

фото-

видеоматериалы.  

Практиче

ская 

работа 

18 Методика и принципы 

комплексной оценки 

маршрута. 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

частично-

поисковый, 

коллективный. 

Литература, 

карты Крыма, 

справочники. 

Опрос. 

Практиче

ская 

работа. 

19 Вопросы выживания в 

экстремальных 

условиях. 

Походы, 

экскурсии 

Наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Спецснаряжение

, 

фотоматериалы. 

Опрос. 

Практиче

ская 

работа 

3 год обучения 
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№ 

п/

п 

Содержание работы 

 

Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

технические 

средства 

обучения 

Формы 

подведен

ия 

итогов 

1 

Вводное занятие -т. б., 

инструктаж, -личная 

гигиена туриста 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

фронтальный  

Литература, 

справочники. 

Опрос 

2 

Туристские 

возможности Крыма, 

России, СНГ. -

однодневный поход, -

разбор похода, 

замечания 

Характеристика 

туризма как средства 

физического 

воспитания. 

Идеологические 

основы развития 

туризма. 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

,  поход. 

Словесный, 

наглядный, 

коллективно-

групповой. 

Литература, 

справочники. 

Опрос. 

Внешний 

контроль. 

Самоконт

роль 

3 

Туристско-

рекреационные 

ресурсы: 

климатические, 

морские и пляжные 

ресурсы, лечебные 

грязи, ландшафтно-

туристические 

особенности. 

Учебное 

занятие, 

поход 

Словесный, 

наглядный, 

коллективно-

групповой, 

объяснительно-

иллюстративный

. 

Литература, 

справочники, 

фотоматериалы. 

Опрос 

4 

Порядок посещения 

заповедников 

заказников, лесных 

массивов. 

Учебное 

занятие, 

поход 

Словесный, 

фронтальный 

Литература. Опрос 

5 

Топознаки и 

ориентирование: -

работа с компасом, -

работа с картой, -

работа по местным 

признакам, -

ориентирование без 

карты и компаса 

Рельеф и способы его 

изображения. 

Условные знаки 

рельефа. 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, 

тренировк

а 

Наглядный, 

репродуктивный

, 

индивидуальный 

Снаряжение, 

компас, карты, 

карточки 

тестирования, 

литература. 

Практиче

ская 

работа. 

Опрос. 

Тестирова

ние. 

6 

Особенности климата, 

внутренних вод. 

Особенности 

растительного и 

животного мира.  

Учебное 

занятие, 

поход, 

занятие-

игра 

Словесный, 

иллюстративный

, групповой. 

Литература, 

фотоматериалы, 

карточки. 

Опрос 
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7 

Медицинские 

принадлежности в 

походе: -содержание 

аптечки, -первая 

помощь при различных 

видах травм, -

переноска 

пострадавшего 

Причины несчастных 

случаев в походах. 

Последовательность 

при оказании первой 

помощи. Особенности 

транспортировки 

пострадавших на 

скальном рельефе, 

переправах, в гору, с 

горы. 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, 

тренировк

а. 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный

, 

Индивидуально-

фронтальный, 

групповой. 

Литература, 

справочники, 

карточки 

тестирования.  

Внешний 

контроль. 

Опрос. 

Тестирова

ние. 

8 

Классификация 

туристских узлов. Узлы 

грудной обвязки.  

Вспомогательные узлы. 

Узлы для связывания 

веревок. 

Характеристики узлов 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, поход, 

тренировк

а. 

Наглядный, 

практический, 

индивидуально-

фронтальный, 

репродуктивный

. 

Фотоматериалы, 

иллюстрации, 

литература, 

снаряжение.  

Внешний 

контроль. 

Взаимоко

нтроль. 

Самоконт

роль. 

9 

Оценка расстояний и 

времени: -масштаб, 

определение 

расстояния по карте, -

определение 

расстояния до 

недоступного предмета 

при помощи подручных 

средств 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, поход. 

Наглядный, 

практический, 

индивидуально-

фронтальный, 

репродуктивный

. 

Карта, компас, 

линейка, часы, 

литература. 

Практиче

ская 

работа. 

Опрос 

10 

Краеведческие 

наблюдения в походе: -

экскурсия в 

краеведческий музей, -

ведение дневника, -

связь с обществом 

охраны памятников 

истории и культуры 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, 

экскурсия

. 

Словесный, 

репродуктивный

, коллективный, 

групповой. 

Таблицы, 

литература, 

справочники. 

Практиче

ская 

работа. 

Опрос.  

11 

Организация, 

подготовка и 

проведение похода: -

распределение 

обязанностей в походе, 

-т. б. в походе, -личное 

и групповое 

снаряжение, -установка 

и снятие палатки, -виды 

костров, разжигание 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, поход. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный

, групповой, 

индивидуально-

фронтальный. 

Фотоматериалы, 

литература, 

карточки 

тестирования, 

мультимедийные 

материалы, 

справочники. 

Внешний 

контроль. 

Взаимоко

нтроль. 

Опрос. 

Тестирова

ние. 
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костров, -преодоление 

крутых склонов, 

зарослей, завалов, -

наведение верёвочных 

переправ, -

однодневный поход - 

спелео поход, 

скалолазные 

тренировки 

12 

Переправы: -по 

судейским перилам, -

самонаведение, -

спортивный спуск и 

подъём, -переправа 

вброд, -переправа 

«Маятник» 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, 

тренировк

а. 

Наглядный, 

практический, 

репродуктивный

, 

индивидуально-

фронтальный, 

групповой.  

Спецснаряжение

, 

фотоматериалы, 

литература, 

справочники. 

Практиче

ская 

работа 

13 

Ориентирование: -

азимут на предмет, -

нахождение предмета 

по азимуту, -

составление 

топографической карты 

местности 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, поход, 

тренировк

а. 

Наглядный, 

репродуктивный

, коллективно-

групповой.  

Карты, компас, 

линейка, 

литература. 

Опрос. 

Тестирова

ние. 

Практиче

ская 

работа.  

14 

Психологическая 

подготовка. 

Психологический 

климат туристской 

группы. Типы 

темперамента и методы 

руководства. Ролевые 

участники похода. 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, коллективно-

групповой. 

Литература, 

справочники, 

пособия. 

Опрос 

15 

Особенности питания в 

различных видах 

туризма. Особенности 

питания различных 

возрастных групп 

туристов. 

Использование в пищу 

растений и животных. 

Питание в 

экстремальных 

ситуациях. 

Учебное 

занятие, 

поход. 

Словесный, 

частично-

поисковый, 

исследовательск

ий, коллективно-

групповой. 

Справочники, 

литература, 

таблицы. 

Внешний 

контроль. 

Опрос. 

16 

Преодоление ТПТ ( 

элементов полосы 

препятствий) в т.ч. 

спелео и скалолазные 

участки, элементы 

горного похода. Поход 

1 к.с. 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, 

тренировк

а, походы. 

Наглядный, 

практический, 

репродуктивный

, 

индивидуально-

фронтальный. 

Спецснаряжение

, 

фотоматериалы. 

Практиче

ская 

работа.  
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17 

Подготовка к летним 

походам. Особенности 

доведения  путевой 

информации. 

Учебное 

занятие, 

поход 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный

, коллективный. 

Снаряжение, 

литература. 

Практиче

ская 

работа. 

Взаимоко

нтроль.  

18 

Оборудование и 

благоустройство мест 

привалов и ночлегов. 

Назначение привалов, 

их периодичность и 

продолжительность. 

Учебное 

занятие, 

работа на 

местности

, поход 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный

, коллективный. 

Фотоматериалы, 

иллюстрации, 

литература. 

Опрос. 

Практиче

ская 

работа 

 

2.4. Список литературы. 

Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы. 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации до 2010 года, № 233 от 07.03.1995 г., с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 07.12.06. № 

752) 

4. Перечень образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, утв. Приложением к инструктивному письму Минобразования России 

oт 24.03.97. № 12 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей СанПИН 2.4.4.125-03 

6. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей от 11.12.2006  г. №06-1844 

7. Программа дополнительного образования детей — основной документ 

педагога.   Информационно-методический сборник. Выпуск № 5. –СПб «РЦ 

ШДО» 2010г. 60с. 

8. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

РФ. – М.: ЦЦЮТур МО РФ, 1995г. 

9. Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: норматив. 

док. и материалы. — М.: Просвещение, 2008. 

10. Драгачев, С. П. Туризм и здоровье / С. П. Драгачев// М.: Знание, 1984. - 

345 с 

11. Примерное содержание воспитания школьников. Рекомендации по 

организации системы воспитательной работы общеобразовательной школы. 

Под ред. доктора педагогических наук, профессора И.С. Марьенко. М., 

Просвещение, 1980.  

12. Туризм в школе. – М.: Физкультура и спорт, 1983г. 

13. Специальные виды туризма./ Бабкин А.В.  Ростов-на-Дону: Феникс, 

2008. - 252 с. 
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14. Безопасность туризма: учебник / А.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. 

Писаревский ; под общ. ред. д-ра юрид. наук Е.Л. Писаревского. – М.: 

Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с. 

15. "Спортивный горный туризм"/ Максимов Л.  -М., 2011. 708 с., ил. ISBN 

978-5-903185-26-9. Пер. Ф-т 305 х 215 мм. 

16. Кошельков С.А. Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и 

соревнований учащихся. – М., ЦДЮТур МО РФ, 1997. 56с. 

17. Шенев В.А. Спортивно – прикладной туризм. (Программа, разработки 

занятий, 

рекомендации 8-9 классы). – Волгоград: Учитель, 2009. 76 с. 

18. Багров Н.В., Боков В.А., Экология Крыма. Симферополь, 2003, 88 с. 

19. Заволодько Н.Н., Тимченко З.В., Новик В.А., Хромова Р.Н. Водное 

хозяйство Крыма: история развития, современное состояние. - Симферополь: 

Доля, 2003, 158 с. 

20. «Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы», 

Симферополь, ООО «ИТ «Ариал», 2015 г, 481 с. 

 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для 

освоения данного вида деятельности. 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С. В. 

Белова, А. В. Ильницкой. — М.: Высш. шк., 2001. — 485 с. 

2. Борис Маринов. Проблемы безопасности в горах. Сокращенный перевод 

с болгарского Коренькова А.М. - М.: Физкультура и спорт, 1981. - 208 с. 

3. Начальная подготовка альпинистов. Часть I. Введение / Под обшей ред. 

П.П. Захарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: СпортАкадемПресс, 2003. - 296 

с. (Школа альпинизма) 

4. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов -М.: 

Профиздат, 1987. - 224 с. 

5. Маринов Б. Проблемы безопасности в горах. — М.: Физкультура и 

спорт, 1981. 

6. Головачев М. В. Костры: Учеб. пособие. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 

1998. 

7. Гостюшин А. В., Шубина С. И. Азбука выживания. — М.: Знание, 1995. 

8. Добарина И. А., Жигарев О. Л. Основы школьного туризма: Метод, 

пособие для учителей и студ. пед. университетов. —Новосибирск: Изд-во 

НГПУ, 1998. 

9. Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. — М.: 

Физкультура и спорт, 1983. 

10. Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций. — М., 1995. 

11. Плешанов Е. Я. Я + природа: Справ, пособие по выживанию и 

безопасности человека в природе. — Воронеж, 1997. 
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12. Иванова С.А. Педагогические основы начальной подготовки юных 

туристов-проводников в системе дополнительного образования. Автореф. дис. 

. канд. пед. наук. М., 2000. - 195 с. 

13. Бардин К.В. Азбука туризма (о технике пешеходных путешествий) 

Пособие для учителей, руководителей туристских походов со школьниками. - 

М.: Просвещение», 1981. - 205 с. 

14. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. Пешеходный туризм  Москва: 

Физкультура и спорт, 1990 126 с. 

15. Устиновский Н.Н. Обеспечение страховки на туристских соревнованиях  

Екатеринбург, 2000. - 47 с. 

 

 

Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного 

освоения данной образовательной программы. 

 

1. Словарь юного туриста / В. М. Куликов, Л. М. Ротштейн, Ю. В. 

Константинова  -М. «ФЦДЮТиК»  2008. – 76с. 

2. Легенды Крыма / П.Е. Гармаш, В.С. Стефанюк  -г.Симферополь "СВIТ"» 

2008 г.ISBN: 966-8112-01-6 64 с. 

3. Восхождение / Анатолий Букреев, Г. Вестон Де Уолт.  –М. MЦHMO, 

2002  ISBN: 5-94057-039-9 - 376 с, 16 с. ил. 

4. Мои путешествия / Федор Конюхов  -М. Манн, Иванов и Фербер , 2015 

ISBN: 978-5-00057-393-8 -336с. 

5. Охотники за растениями. Ползуны по скалам / Майн Рид -изд. Дрофа,  

Библиотека путешествий, 2006 SBN: 5-7107-9702-2. -656с. 

6. Тайны горного Крыма / Т. М. Фадеева -г. Симферополь,  Бизнес-Информ  

2003 ISBN: 966-7189-95-3. -256 с 

7. Знаете ли вы Крым? / Владимир Сухоруков  - г. Симферополь, Таврия, 

1986 -141 с 

8. Осторожно. Горы! / Владислав Душевский, Олег Гриппа - г. 

Симферополь, Таврия, 1981 -125 с. ил. 16 см. 

9. Щербаков, Д.И. По горам Крыма, Кавказа и Средней Азии : Путевые 

очерки. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М. : Гос. изд-во геогр. лит., 1954. - 199с. 

10. Начальная подготовка альпинистов. Часть I. Введение / Под обшей ред. 

П.П. Захарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: СпортАкадемПресс, 2003. - 296 

с. (Школа альпинизма) 

11. Плешанов Е. Я. Я + природа: Справ, пособие по выживанию и 

безопасности человека в природе. — Воронеж, 1997. 

 

 

Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения 

диапазона образовательного воздействия и помощи родителям в 

обучении и воспитании ребенка. 
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1. Юркина Л. Ю. Социально-психологическая подготовка туристов- 

школьников. Автореф. дис. . канд. психол. наук. СПб., 1998. -18 с. 

2. Айдаралиев А.А., Максимов А.Л. Адаптация человека к экстремальным 

условиям: Опыт прогнозирования. - Л., Наука, 1988. - 126 с. 

3. Волков К.Н. Основные педагогические проблемы организации летней 

работы с детьми. Автореф. дис. . канд. пед. наук. М., 1985. - 14 с. 

4. Похлебин В.П. Педагогические основы семейного туризма в системе 

дополнительного образования Автореф. дис. . канд. пед. наук. М., 1999. - 126 

с. 

5. Иванова С.А. Педагогические основы начальной подготовки юных 

туристов-проводников в системе дополнительного образования. Автореф. дис. 

. канд. пед. наук. М., 2000. - 195 с. 

6. Рамзаева Л.А. Семейный туризм как средство воспитания подростков в 

системе дополнительного образования. Автореф. дис. . канд. пед. наук. М., 

2002. - 127 с. 


	–   Постановлением Главного государственного врача РФ от 03.04.2003 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" – Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразов...

