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Пояснительная записка 

 

Эколого-биологическая деятельность в сочетании с туризмом и 

краеведением предоставляет широкие возможности для обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе познания окружающего мира.  

В последнее время усилилось внимание к изучению экологического 

комплекса, включающего факторы антропогенного воздействия, взаимосвязей 

между ходом биотических и абиотических процессов. Истоки ведения 

естественнонаучных наблюдений лежат в ранних этапах развития человеческой 

культуры. В современном же мире усвоение школьниками разнообразных 

знаний по различным предметам недостаточно. Те, кто успешно освоил базовый 

курс школьной программы, научились применять свои знания в знакомой 

ситуации, но не всегда способны применять их на практике для решения 

проблем в реальном времени и в реальных природных условиях. Современные 

городские дети фактически лишены возможности эмпирического 

взаимодействия с природой родного края.  

В данной ситуации большую роль играют учреждения дополнительного 

образования, которые имеют возможность подстраиваться по интересы 

конкретных детей в конкретной области, городе, районе. Наиболее продуктивны 

учреждения, сочетающие занятия экологической и туристско-краеведческой 

деятельности, такие программы практикоориентированы и позволяют: 

расширить знания, получаемы в рамках школьной программы, получить 

полноценный практический опыт и в конечном итоге самостоятельно применять 

их на практике для решения поставленных задач. Приобретение новых знаний 

учащимися, раскрытие закономерностей, овладение способами познавательной 

деятельности, их продуктивное применение требует организации педагогической 

работы. Вопросы организации эколого-краеведческой работы, фенологических 

наблюдений с учащимися трудно решать только на школьных занятиях, которые 

носят теоретический характер, а туристские походы или путешествия являются 

одним из эффективных способов решать комплекс задач. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные туристы - экологи» 

относится к программам туристско-краеведческой направленности. 

Данная программа разработана в соответствии с документами: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 № 678-р); 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» от 31.01.2022  № ДГ-245/06; 
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Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28); 

Инструкцией по организации и проведению учебно-тренировочных 

походов, туристских спортивных маршрутов, экспедиций и путешествий с 

обучающимися Кемеровской области-Кузбасса; 

Уставом ГАУДО КЦДЮТЭ;  

Положением о дополнительных общеразвивающих программах ГАУДО 

КЦДЮТЭ. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

формирования природоохранных навыков у подрастающего поколения. Кузбасс 

- крупный промышленный регион с неблагоприятной экологической 

обстановкой. Владение навыками осознанного поведения в природной среде у 

детей создаст предпосылки для формирования высокой экологической культуры 

населения региона в будущем. Кроме того, она позволяет за счет большого 

разнообразия форм практикоориентированных занятий закрепить, расширить и 

углубить школьный материал по предметам естественнонаучного цикла, 

улучшить результаты ОГЭ, ЕГЭ. 

Данная программа составлена на основе авторской программы «Юные 

туристы - экологи» (И.А. Самарина), модифицированных дополнительных 

общеразвивающих программ «Знатоки природы. Вводный курс», «Знатоки 

природы», (Н.А. Тарасова) и «Маленькая тропинка в большой мир» (Н.А. 

Тарасова), «Юный турист-краевед» (С.В. Бурилина, Н.А. Тимофеева). 

Новизна заключается в изменении содержания программы в сторону 

адаптации учебного материала с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей средних школьников. Необходимость составления данной 

программы обусловлена потребностью в программе естественнонаучной 

направленности, включающей фенологические наблюдения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в дополнении и 

расширении знаний по биологии и экологии, полученных в школе и 

формирование элементарных навыков изучения природы через 

исследовательскую краеведческую деятельность. 

Особенность данной программы состоит в том, что эколого-биологическая 

учебно-исследовательская деятельность в рамках программы на основе условий 

промышленного динамично меняющегося региона Кемеровской области дает 

возможность ответить на многие вопросы разных дисциплин, связать их друг с 

другом и использовать для практических целей. Содержание программы 

адаптировано под возрастные и психолого-физиологические особенности и 

интересы среднего школьного возраста. Учитывая возрастные особенности, 

большая часть времени отводится практическим занятиям и активным формам 

обучения в природной среде.  
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Содержание программы рассчитано на три года обучения с учащимися 13 - 

16 лет, проявляющими интерес к естествознанию, физической культуре, туризму 

и краеведению. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Содержание программы 

предполагает реализацию принципов дифференциации и личностно-

ориентированной деятельности при соответствующей уровню подготовленности 

детей педагогической поддержке.  

Сроки реализации программы 

1 год обучения – 324 часа 

2 год обучения – 324 часа 

3 год обучения – 324 часа 

Форма обучения – очная. 

Основные формы организации учащихся на занятии – индивидуальная, 

групповая и работа по подгруппам, включая теоретические и практические 

занятия в помещении и на местности. 

Программа носит концентрический характер, содержание усложняется от 

года к году. 

Требуется медицинский допуск. 

Особенности организации образовательного процесса: основными 

формами организации естественнонаучной деятельности по программе 

являются: занятия (теоретические, практические, комплексные), прогулка, 

экскурсия, викторина, конкурс, слет, учебно-тренировочные сборы, 

соревнования, организация досуговой деятельности проходит в форме 

праздников, «Дней воспитанника».  

Данная программа предусматривает проведение практических занятий, 

которые составляют большую часть программы, что обусловлено практико-

ориентированной основой дополнительного образования. Практические занятия 

на местности прогулки, экскурсии, полевые практики, экологические 

практикумы, экспедиции, походы. 

Учитывая возрастные особенности учащихся, подобраны разнообразные 

методы и формы обучения. Теоретическая часть занятий сопровождается 

разнообразными наглядными пособиями, что способствует лучшему усвоению 

материала, сохранять активность учащихся и интерес к занятиям. 

Используемые образовательные технологии: технология коллективной 

творческой деятельности; здоровьесберегающие технологии; личностно-

ориентированные технологии; социально-игровые педагогические технологии; 

информационно-коммуникативные технологии; игровая технология.  

Для учащихся данной возрастной группы эффективно использование 

следующих приемов познания окружающего биоразнообразия в экосистемах,  с 

учётом взаимовлияния биотических и абиотических факторов и антропогенного 

воздействия: 

Изучение общепринятых классификаций фенофаз.  

Гербаризация.  

Изучение признаков приспособленности организмов к среде обитания с 

учётом природно-климатических условий местности.  
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Выявление сезонных явления в жизни животных. 

Анализ календарей природы.  

Изучение фенологических аномалий. 

Оценка эффективности сезонности сельскохозяйственных работ в 

соответствии с природно-климатическим фоном. 

Наблюдение за феноиндикаторами на прилегающей территории. 

Обучение принципам работы с метеоприборами, их устройство.  

Прогнозирование урожайности семян растений с заданными качествами. 

Отработка навыков описания биоценозов. 

Фенологическое картирование. Анализ фенологических карт. 

Мониторинг заранее определённых территориально ограниченных 

экосистем. 

Отработка навыка анализа космических снимков с целью 

метеопрогнозирования и мониторинга ландшафтов. 

Анализ динамики естественного и антропогенного изменения ландшафтов. 

С учащимися любого возраста следует обращать внимание на работу с 

натуральными объектами, экскурсиями в природу, работе на экологической 

тропе, взаимообучению с младшими товарищами, с ровесниками и с родителями.  

Календарный учебный график строится следующим образом: учебный год с 

01 сентября по 25 мая, без разбивки учебного года на каникулы. В летний период 

– работа с учащимися по программе вне сетки часов (проведение учебно-

тренировочных сборов, профильных смен, походов, слётов, участие в 

мероприятиях и т.д.).  
 

План-график проведения  

летних образовательных мероприятий с учащимися 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

занятий 
Примечание 

1. Профильные смены, экспедиции 10 

В зависимости от 

продолжительности 

ПС, экспедиции 

1.1 Подготовка (разработка программы, 

закупка продуктов, подготовка 

снаряжения, сбор документов) 

2 

1.2 ПС, экспедиция 2-5 

1.3 подведение итогов 1 

1.4 ремонт и приведение в порядок 

снаряжения, оборудования 
2 

2. Учебно-тренировочный маршрут 17 

В зависимости от 

сложности УТМ 

2.1 Подготовка (планирование маршрута, 

приобретение билетов, продуктов, 

подготовка снаряжения, сбор 

медицинских и иных документов) 

3 

2.2 УТМ 10 

2.3 подведение итогов 1 

2.4 ремонт и приведение в порядок 

снаряжения 
3 
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3 Мероприятие  13 

В зависимости от 

места и статуса 

проведения 

мероприятия 

3.1 подготовка к мероприятию (разбор 

положения, условий, занятия) 
2-3 

3.2 подготовка (подготовка снаряжения, 

оборудования, приобретение билетов, 

сбор медицинских и иных документов) 

2-3 

3.3 мероприятие 1-4 

3.4 подведение итогов 1 

3.5 ремонт и приведение в порядок 

снаряжения, оборудования 
2 

 

Порядок прохождения тем программы выбирается педагогом 

самостоятельно. Работа с детьми ведется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

 

Период Образовательная деятельность 

Учебный год 01 сентября – 25 мая 

реализация дополнительной 

общеразвивающей программы, в том числе 

в каникулярный период 

Летний каникулярный период 
работа с учащимися по программе вне 

сетки часов 

 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01 сентября, окончание учебного года 25 мая;  

продолжительность учебного года – 36 недель;  

продолжительность занятий – 45 минут, перерыв – не менее 10 минут. 

 

Режим занятий: 

Программа объемом 324 часа в год рассчитана на три года обучения, 9 

академических часов в неделю – 3 занятия по 3 академических часа. На занятия 

на местности списывается до 4 часов, на поход, выездные мероприятия, 

загородные экскурсии – до 8 часов. 

 

В соответствии с учебными планами группы сформированы с учетом 

имеющихся базовых знаний, являющиеся основным составом кружкового 

объединения. Состав группы постоянный. 

Количество учащихся: 

группа одного года обучения – от 10 до 15 человек; 

Характеристика программы: 

тип: дополнительная общеразвивающая программа; 

направленность: естественнонаучная; 

вид: модифицированная; 

по возрастному принципу: разновозрастная. 

 
Предусмотрена возможность реализации отдельных тем программы с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае 

введения ограничительных мер на реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ в очном формате в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. 

В этом случае учебные материалы размещаются на специальной странице 

«Дистанционное обучение» (https://vk.com/club193269223), где для учащихся 

доступны видео-лекции, онлайн консультации, контрольные задания и тому подобное. 

 

Цель и задачи программы 

Цель данной программы – развитие экологической культуры у учащихся 

посредством формирования экологических знаний, умений и ценностных 

ориентаций, экологически грамотного поведения и деятельности, направленной 

на изучение, оценку и практическое улучшение качества окружающей среды. 

Реализация основной цели осуществляется через ряд задач: 

Образовательные:  

способствовать формированию целостной научной картины мира; 

расширить имеющиеся естественнонаучные знания у учащихся; 

прививать научный подход к решению различных задач; 

обучать школьников основным методам изучения организмов и сред: 

наблюдение, эксперимент, проект, научный рисунок, а также методам 

самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной информации на 

основе объектов Кемеровской области; 

продолжать формирование у учащихся знаний и навыков по оказанию 

первой помощи, способах сохранения и укрепления здоровья; 

обучать основам техники пешеходного туризма, приемам техники 

безопасности, организации быта в походах, экспедициях; 

продолжать формирование навыков организации и проведения 

фенологических наблюдений. 

Развивающие: 

вовлекать учащихся в поисково-исследовательскую и проектную 

деятельность средствами экологии и биологии; 

развивать у учащихся умения сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

развивать навык публичных выступлений; 

способствовать развитию творческой, познавательной и созидательной 

активности учащихся с учетом индивидуальных особенностей. 

Воспитательные: 

способствовать формированию ответственного отношения к учению, 

саморазвитию и самообразованию; 

способствовать формированию эколого-ориентированной системы 

ценностей у учащихся и пониманию необходимости охраны окружающей среды; 

способствовать формированию уважительного отношения к труду; 

создавать условия для формирования коммуникативных навыков учащихся: 

коллективизма, взаимоподдержки, взаимопонимания. 

развивать навык участия в социально значимом труде. 

https://vk.com/club193269223
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В каждом учебном полугодии проводится обязательный общий инструктаж 

по технике безопасности и разовые целевые инструктажи. 

Ожидаемые результаты и способы их определения: 

В результате изучения программы учащийся будет:  

- знать о географическом положении, символике, истории, гидрографии, 

рельефе и полезных ископаемых, флоре и фауне Кемеровской области, основные 

понятия экологии, признаки живых и неживых систем, уровни организации 

жизни, правила санитарии и гигиены, основы здорового образа жизни; 

- уметь изучать формы поверхности, рельефа местности, проводить 

метеорологические наблюдения, простейшие геоморфологические исследования 

водоемов, геоботанические, зоологические исследования, селекцию растений; 

- уметь ориентироваться по карте, делать описание, характеризовать 

особенности флоры и фауны края, работать с литературными источниками, 

проводить исследования, анализировать, реализовывать проекты, обобщать и 

оценивать результаты; 

- сможет организовывать и проводить фенологические наблюдения; 

- сможет соблюдать личную гигиену и технику безопасности при 

проведении походов, экспедиций, экскурсий, оказывать первую помощь; 

- разовьёт способность к саморазвитию, самообразованию, приобретёт 

адекватную самооценку и потребность к самореализации; 

- овладеет техникой и тактикой туризма, приобретет навыки 

ориентирования на местности, оказания первой доврачебной помощи; 

- овладеет навыками самообслуживания и организации туристского быта. 

Программа не нацелена на реализацию ФГОС по предметам 

естественнонаучного цикла. 

Формы проведения итогов реализации программы 

Программа предусматривает в качестве итоговых мероприятий после 

изучения раздела: 

- выездные занятия, исследования в полевых условиях, практические 

занятия (эколого-биологический практикум, эксперименты), ситуационные игры, 

дискуссии, обсуждения, отчетные занятия. 

- городские и областные конференции (областная туристско-краеведческая 

конференция «Живи, Кузнецкая земля!», областная НПК «Диалог», городская 

конференция «Юниор» и др.); 

- конкурсы различного уровня (Международные интернет-проекты ГУЯО 

«Центр коммуникаций и информационных систем в образовании», областной 

конкурс проектов «Моя окружающая среда», областной конкурс «Жизнь в 

гармонии с природой!», «Люби и знай родной Кузбасс!» и др.); 

- летний полевой практикум, экологические акции, экологические тропы, 

экспедиции, тематические выставки, викторины, конкурсы и другие 

мероприятия ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Для подготовки к мероприятиям привлекаются педагоги учреждения по 

профилю деятельности. 

Диагностирование и текущий контроль результатов 
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Проведение тестирования, контрольные вопросы, наблюдения, 

анкетирование, опрос, выполнение учащимися творческих и практических 

заданий, прохождение технических этапов, контрольных дистанций, 

соревнования, конкурсы. 

В процессе реализации предусматривается использование различных форм 

контроля: входящая и текущая диагностика 2 раза в год, а так же по мере 

изучения программного материала раздела посредством диктантов, словарных 

работ, тестов, вопросов, анкетирований, составления докладов, оценки факторов, 

определения объектов, составления рисунков, схем, работы с гербарием, с 

картой экологических нарушений, с паспортом или характеристикой объекта, 

упражнений, участия в беседе, участия в мероприятии, участия в тренинге, 

участия в игре, участия в диспуте, в экскурсии, планировании, написании вывода 

(отчета) по экскурсии, практикума по оказанию помощи.  

Формы контроля знаний учащихся по годам обучения и по блокам 

приведены в Приложении № 1. 

Данные диагностики заносятся в таблицу. (Приложение 2) 

ДОП «Юные туристы - экологи» может быть использована педагогами 

дополнительного образования, работающими по естественнонаучной 

направленности, учителями биологии и географии школ, гимназий, лицеев. 
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Учебный план 

Первый год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки 90 30 60 

1.1 Туристские путешествия, история 

развития туризма 

3 1 2 

1.2 Туристские путешествия. Правила 

безопасности. 

6 2 4 

1.3 Туристское снаряжение 12 4 8 

1.4 Организация туристского быта. 

Привалы, ночлеги. 

9 3 6 

1.5 Организация питания в походе 6 2 4 

1.6 Подготовка и проведение путешествий 15 6 9 

1.7 Ремонтный набор 6 2 4 

1.8 Обязанности в походе 6 2 4 

1.9 Основы топографии 9 3 6 

1.10 Основы ориентирования 12 3 9 

1.11 Виды туризма 6 2 4 

2. Краеведение 144 58 86 

2.1. География Кузбасса  9 3 6 

2.2. Символика Кузбасса 3 1 2 

2.3. Рельеф Кузбасса 9 3 6 

2.4. Гидрография Кузбасса 9 3 6 

2.5. Климатические особенности 6 2 4 

2.6. История Кузбасса  15 15 10 

2.7. Полезные ископаемые Кузбасса 9 3 6 

2.8. Растения Кузбасса 42 14 28 

2.9. Животные Кузбасса 42 14 28 

3. Эколого-биологический практикум 42 14 28 

3.1 Наша планета - Земля 6 2 4 

3.2 Наблюдения в природе 30 10 20 

3.3 Основы исследовательской работы 6 2 4 

4. Экскурсии, соревнования, 

туристские прогулки и другие, 

краеведческие и туристские 

мероприятия 

48 - 48 

 Итого за период обучения 324 64 152 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ - ЭКОЛОГИ» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия, история развития туризма 

Роль туристских путешествий, экскурсий в формировании личности 

человека. Знаменитые русские путешественники и исследователи. 

Знакомство с известными туристами – земляками. Местные организации и 

учреждения дополнительного образования, занимающиеся развитием 

туризма, экологии, краеведения. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выявление туристско-краеведческих традиций 

своего коллектива. 

 

1.2. Туристские путешествия. Правила безопасности 

Туризм как средство познания родного края: путешествие, поход, 

экспедиция, экскурсия. Правила безопасности  на туристских и 

экскурсионных маршрутах. Туризм как средство познания родного края. Его 

роль в физическом и духовном развитии, воспитании личности. Правила  

безопасности в спортивно – оздоровительном туризму. История туризма в 

России. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: определение уровня знаний о родном крае; 

краеведческая игра; разработка правил поведения в природе; работа с 

наглядным материалом (журналы, фотографии, презентации, DVD-фильмы о 

родном крае и др.). 

 

1.3. Туристское снаряжение 

Личное и групповое снаряжение. Перечень личного снаряжения для одно-

трехдневного похода, требования к нему. Правила размещения предметов в 

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

зимних походов. Подготовка личного снаряжения к походу. 

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

преимущества и недостатки. Походная посуда. Топоры, пилы. 

Хозяйственный набор: костровое оборудование, рукавицы, ножи, половник. 

Самодельное снаряжение, не причиняющее вреда природе. Ремонтный набор, 

аптечка. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Уход за 

снаряжением, его ремонт; работа с наглядным материалом (журналы, 

фотографии, презентации, DVD-фильмы о родном крае и др.). 

 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Привалы и ночлеги в походе. Основные требования к месту привала и 
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бивака. Бивак дневной и ночной, для дневок. Выбор места для привала и 

ночлега (бивака). Организация работы по устройству бивака (выбор места 

для палаток, костра, определение мест для забора воды и умывания, туалетов, 

мусорной ямы), заготовка дров. Установка палаток, размещение вещей в них. 

Предохранение палаток от намокания и проникновения насекомых. Правила 

поведения в палатке. Свертывание лагеря. Уборка места лагеря. 

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

Организация ночлегов в помещении. Игры в пути и на привале. Туристская 

песня. Нормы поведения туристов в населенных пунктах. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: организация бивака в полевых условиях 

(определение места, пригодного для привала и ночлега, развертывание 

лагеря, разжигание костра). Обучение пользованию топором, пилой, лопатой, 

ремонтным инструментом. Игры в пути и на привале. Разучивание и 

исполнение туристских песен. Работа с наглядным материалом (журналы, 

фотографии, презентации, DVD-фильмы о родном крае и др.). 

 

1.5. Организация питания в походе 

Набор продуктов. Меню. Хранение продуктов. Приготовление пищи на 

костре. Питание в однодневном походе. Питьевой режим на туристской 

прогулке. Необходимый запас воды для питья и правила его 

транспортировки во время туристской прогулки. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: составление меню для 1-2 дневного похода; игра 

«Убери лишнее»; фасовка и упаковка продуктов. Соблюдение правил 

гигиены при заборе воды для питья во время туристской прогулки 

(экскурсии). Рациональное расходование воды во время туристской 

прогулки (экскурсии). Формирование силы воли и выносливости, 

соблюдение питьевого режима во время туристской прогулки (тренировки).  

Работа с наглядным материалом (журналы, фотографии, презентации, DVD-

фильмы и др.). 

 
1.6. Подготовка и проведение путешествий 

Права и обязанности участников похода. Подбор группы. Этапы подготовки 

похода: разработка маршрута, составление меню, сметы, сбор снаряжения. 

Распределение обязанностей в группе. Определение цели и района похода, 

путешествия. Подбор литературы и картографического материала. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. Маршрутный 

лист и маршрутная книжка. Путевой дневник. Отчетная документация. 

Требования к отчету. Систематика и оформление собранного материала. 

Написание отчета. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с краеведческой литературой; подготовка 

и чтение докладов по географии, истории и культуре района путешествия 

при подготовке к походу; составление плана подготовки похода; работа с 

собранным материалом, его определение, систематика, оформление. 

Подготовка и чтение докладов по итогам похода, работа с наглядным 

материалом (журналы, фотографии, презентации, DVD-фильмы и др.). 

 

1.7. Ремонтный набор 

Состав ремнабора. Назначение предметов ремнабора и правила пользования 

ими. Обязанности реммастера группы. Ремонт личного снаряжения. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: игра-состязание «Ремонт личного снаряжения» 

(штопка, заплаты, пуговицы и пр.); работа с наглядным материалом 

(журналы, фотографии, презентации, DVD-фильмы и др.). 

 

1.8. Обязанности в походе 

Права и обязанности участников в походе. Должностные обязанности. 

Должности в группе постоянные и временные. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: игра «Походные должности»; организация и 

выполнение порученного задания по подготовке похода; УТП; работа с 

наглядным материалом (журналы, фотографии, презентации, DVD-фильмы и 

др.). 

 

1.9. Основы топографии 

Способы изображения земной поверхности. Изображение местности на рис., 

фото, схеме, плане. План местности. Карты. Масштаб. Условные знаки, 

способы изображения на картах и планах объектов, сооружений, 

растительности и пр. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: чтение карты, плана; тесты по условным знакам; 

рисовка плана класса, школьного двора; чтение легенды во время 

тур.прогулки; работа с наглядным материалом (журналы, фотографии, 

презентации, DVD-фильмы и др.).. 

 

1.10. Основы ориентирования 

Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Линейные ориентиры, точечные. Компас. 

Движение по азимуту. Основные виды туристского ориентирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: отработка навыков ориентирования на 

маршруте; участие в соревнованиях, спартакиадах, конкурсах с элементами 

ориентирования; работа с наглядным материалом (журналы, фотографии, 

презентации, DVD-фильмы и др.). 



16 

 

 

1.11. Виды туризма 

Виды туризма. Пешеходный туризм. Естественные препятствия в пешем 

туризме. Лыжный туризм и его особенности. Особенности водного туризма. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: соревнования в группе по преодолению полосы 

препятствий; веселые старты «Виды туризма»; работа с наглядным 

материалом (журналы, фотографии, презентации, DVD-фильмы и др.). 

 

2. Краеведение 

2.1. География Кузбасса 

Кемеровская область как субъект Российской Федерации. Административно–

территориальное деление области. Общая характеристика географического 

положения области. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выполнение заданий по физико-географической 

карте области, работа с контурной картой, игры с картой; работа с наглядным 

материалом (карта Российской Федерации, карт Кемеровской области, DVD-

фильмы и др.); подготовка и представление мини-докладов; 

интеллектуальные игры, кроссворды и др. 

 

2.2. Символика Кузбасса 

Основы геральдики. Герб, флаг, гимн Кузбасса. Герб, флаг, гимн города. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: экскурсия в библиотеку; составление флага и 

девиза команды и класса; работа с наглядным материалом и литературой по 

геральдике; решение аналитических задач по символике; тест. 

 

2.3. Рельеф Кузбасса 

Главные черты рельефа области, его влияние на микроклимат. Формирование 

современного рельефа. Геологическое строение и рельеф Кемеровской 

области. Виды горных пород. Сейсмоопасные районы.  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: определение рельефа по картам; работа с 

наглядным материалом (карта и атлас области, фотографии, DVD-фильмы и 

др.); работа с геологическими коллекциями (определение видов горных 

пород и др.); викторина; экскурсия в музей КузГТУ; работа по карточкам; 

работа с геологическими определителями, подготовка и представление мини-

докладов. 

 

2.4. Гидрография Кузбасса 

Понятие о гидросфере планеты. Общая характеристика гидрографии области. 

Классификация и характеристика основных гидрологических объектов 

области.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с картой и атласом Кемеровской области; 

игра «Жители водоема»; тесты и ребусы; составление характеристики реки 

Томь на основе наблюдений; описание гидрологических объектов; работа с 

наглядным материалом (фотографии, презентации, DVD – фильмы и др.); 

работа с контурной картой; работа по карточкам; работа с определителями 

животных и растений; подготовка и представление мини-докладов. 

 

2.5. Климатические особенности 

Понятие «климат» и его виды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса. Особенности расположения области. Особенности климатического 

пояса и сезонных явлений области. Прогноз погоды. Народные приметы. 

Метеорологические элементы. Климатические и синоптические карты. 

Влияние рельефа области на климат.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: игра «Осадки»; составление таблицы облаков; 

составление и ведение дневника погоды; тесты и ребусы; работа с наглядным 

материалом (карта, атлас области и России, DVD-фильмы и др.); конкурс 

примет; загадки, ребусы, анаграммы; работа с термометром, по карточкам; 

самостоятельное составление прогноза погоды; организация наблюдений за 

погодой, составление дневника погоды. 

 

2.6. История Кузбасса 

История на карте. Освоение края русскими. Поход Ермака и его значение. 

Первые остроги на территории Кузнецкой земли: Кузнецкий острог, 

Верхотомский острог. Первые города. Образование Кемеровской области. 

Коренные жители Кузнецкой земли. Национальности Кузбасса.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с наглядным материалом (физико-

географическая и контурная карты Кемеровской области и России, атласы 

Кемеровской области и России, презентации, DVD-фильм и др.); диспут, 

викторины, словарная работа с терминами; работа с исторической 

литературой; подготовка и представление мини-докладов. 

 

2.7. Полезные ископаемые Кузбасса 

Горные породы и минералы, классификация, характеристики. Полезные 

ископаемые области, их использование. Исчерпаемые и неисчерпаемые 

ресурсы.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с атласом и картой Кемеровской области; 

работа с контурной картой области; работа с наглядным материалом (карта и 

атлас области, фотографии, DVD-фильмы и др.); работа с геологическими 

коллекциями; работа с геологическими определителями; экскурсия в музей 

КузГТУ; работа по карточкам. 

 

2.8. Растения Кузбасса 
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Царства живого: растения, животные, грибы, лишайники, вирусы и их 

характеристика. Общая характеристика флоры области. Роль растений в 

экосистеме. Общая характеристика часто встречающихся на территории 

области видов. Эндемичные виды Кемеровской области. Особенности флоры 

Кемеровской области. Типы растительности (луга, степи, пустыни, 

полупустыни, леса, болота, водная растительность). Листопад. 

Приспособления растений к зимним условиям существования. Лиственные и 

хвойные леса. Виды тайги.  Распределение растительности на территории 

Кузбасса. Реликтовые виды Кемеровской области. Красная книга 

Кемеровской области. Уход за растениями.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с наглядным материалом (карта, атлас 

области и России, фотографии, DVD-фильмы, гербарии, семена растений и 

др.); работа с контурной, экологической картами; подготовка мини-докладов; 

работа по карточкам; работа на местности; игра «Ассоциации»; тренинг 

«Представь себя деревом»; работа с коллекциями семян и плодов, 

гербариями; ведение календаря наблюдений; сбор листьев, семян, плодов для 

коллекции; конкурс знатоков растений; экологическая акция «Сохрани 

елочку». 

 

2.9. Животные Кузбасса 
Общая характеристика фауны области. Особенности фауны Кемеровской 

области. Беспозвоночные животные, рыбы и земноводные, рептилии, птицы 

и млекопитающие Кемеровской области. Характеристика часто 

встречающихся на территории области видов. Эндемичные виды 

Кемеровской области. Миграции. Птицы города. Голоса птиц и животных. 

Следы жизнедеятельности животных. Значение насекомых. Серьезная 

опасность для людей от насекомых - переносчиков инфекционных 

заболеваний. Полезные для человека животные. Редкие и вымершие 

животные области. Охраняемые виды. Красная книга.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: беседа «От чего зависит видовой состав региона, 

страны, континента»; работа по фиксации зоологических препаратов (сушка, 

спиртование); работа на местности; сбор фотоколлекции различных групп 

животных; работа с различными видами коллекций; определение видов 

животных по голосам и следам жизнедеятельности; анкетирование «Я и 

животные»; конкурс рисунков; работа с наглядным  материалом 

(зоологическая карта мира, области, презентации и др.); работа с 

фиксированными препаратами; работа с определителями. 

 

3. Эколого-биологический практикум 

3.1. Наша планета – Земля 

Наше место во Вселенной. Развитие понятий о Солнечной системе: Птолемей 

(геоцентрическая система мира), Дж. Бруно, Н.Коперник, Г.Галилей 

(гелиоцентрическая система мира). Теория Канта Лапласа, О.Ю.Шмидта. 
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Строение Солнечной системы. Происхождение нашей планеты и воз-

никновение жизни. Эволюция. Геохронология. Земля как единое целое. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: наблюдения за звездным небом. Экологические 

игры. Творческая мастерская «Мой адрес во Вселенной». Экскурсия в 

планетарий. 

 

3.2. Наблюдения в природе 

Значение наблюдательности и умения вести наблюдения. 

Метеонаблюдения в лесу, на открытом месте. Признаки изменения погоды. 

Предсказание погоды по растениям и поведению животных. 

Гидрологические наблюдения (определение скорости течения реки, ее 

ширины и глубины). Гербаризация растений. 

Дневник наблюдений. Запись наблюдений. Зарисовка, фото- и киносъемка. 

Сбор природного материала и его оформление. 

Краеведческие наблюдения. Встречи, беседы с местным населением. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: наблюдения за признаками изменения погоды в 

природе; определение скорости течения реки, ее ширины и глубины; сбор, 

засушивание растений и оформление гербария; сбор коллекции насекомых и 

правила ее оформления; ведение дневника наблюдений; экскурсии с целью 

развития наблюдательности на маршруте, по экологической тропе. 

 

3.3. Основы исследовательской работы 

Методология исследовательской деятельности. Виды исследований: учебное, 

научное. Определение объекта и предмета исследования. Тема опыта, 

актуальность, цель, задачи проведения опыта, практическая значимость.   

Методы исследования: общенаучные, частные, эмпирические. 

Библиографический метод. Методика и условия проведения опыта. Формы 

представления результатов: листовка, плакат, презентация, отчет, 

выступление. Структура отчета по экскурсии. Оформление работы. Правила 

работы с научной и справочной литературой. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Описание участка; подбор методик исследования; 

планирование этапов исследования; работа на местности; работа с наглядным 

материалом (карта, атлас области и России, фотографии, DVD-фильмы, 

презентации и др.); работа с научной литературой и определителями; 

определение растений, животных на местности.  

 

6. Экскурсии, соревнования, туристские прогулки и другие, 

краеведческие и туристские мероприятия 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: составление календаря памятных дат города 

Кемерово на год в соответствии с традициями их проведения и празднования; 

подготовка и представление мини-докладов, конкурсы; викторины; 
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экскурсии к памятным местам; участие в мероприятиях, посвященных 

памятным датам; прогулки; участие в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня. 
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Учебный план 

Второй год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Подведение итогов летнего полевого сезона 9 1 8 

2. Основы туристской подготовки 156 34 122 

2.1 Туристское снаряжение 9 3 6 

2.2 Питание на туристских и экскурсионных 

маршрутах 

12 4 8 

2.3 Туристский быт 9 3 6 

2.4 Подготовка и проведение туристского 

путешествия 

15 3 12 

2.5 Топография. Условные топографические знаки 6 2 4 

2.6 Топографические и спортивные карты. 

Измерение расстояний 

9 2 7 

2.7 Ориентирование по компасу 6 2 4 

2.8 Ориентирование по плану 6 2 4 

2.9 Ориентирование на местности 6 2 4 

2.10 Виды туристско-спортивного ориентирования 3 1 2 

2.11 Полоса препятствий пешего туризма 30 3 27 

2.12 Туристские узлы и их применение 9 2 7 

2.13 Особенности различных видов туризма 6 2 4 

2.14 Физическая подготовка 30 3 27 

3 Краеведение  87 29 58 

3.1 История Кузбасса 9 3 6 

3.2 Рельеф и полезные ископаемые 6 2 4 

3.3 Гидрография  6 2 4 

3.4 Растительный мир 6 2 4 

3.5 Животный мир 30 10 20 

3.6 Краеведческие объекты родного края 30 10 20 

4. Эколого-биологический практикум 57 16 41 

4.1 Охрана окружающей среды. Природоохранная 

деятельность 

9 3 6 

4.2 Фенологические наблюдения 36 9 27 

4.3 Природный комплекс и его компоненты 6 2 4 

4.4 Почвы области 6 2 4 

5. Экскурсии, соревнования, туристские 

прогулки и другие, краеведческие и 

туристские мероприятия 

15 - 15 

 Итого за период обучения 324 80 244 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ - ЭКОЛОГИ» 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Подведение итогов летнего полевого сезона 

Обработка собранного материала. Оформление гербария, составление 

коллекций. Отчет о проделанной работе.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с гербарием; оформление коллекций, 

газеты, стендов; участие в местной научно-практической конференций. 

 

2. Основы туристской подготовки 

2.1. Туристское снаряжение 

Личное и групповое снаряжение, основные требования к нему. Правила 

упаковки снаряжения в рюкзаке и размещения в палатке. Обувь и уход за 

ней. Специальное снаряжение: веревки, страховочные системы, карабины, 

репшнуры и т. д. Кухонное оборудование. Хранение и переноска режуще – 

колющих инструментов. Оборудование для исследовательской работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: составление перечня необходимого снаряжения 

(зимнего и летнего), подготовка снаряжения к походу с учетом сезонных 

условий, подготовка специального снаряжения, игра «Выбери правильно» 

(подбор специального и общего снаряжения в зависимости от вида 

путешествия и сезона). 

 

2.2. Питание на туристских и экскурсионных маршрутах 

Особенности питания в однодневных и многодневных походах. Режим 

питания. Дневной рацион. Нормы веса продуктов на человека в зависимости 

от количества дней на маршруте. Способы уменьшения веса продуктов. 

Возможности использования дикорастущих растений, ягод. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: составление меню по норме закладки и списку 

продуктов; фасовка и упаковка продуктов; приготовление пищи на костре; 

конкурс «Походный властелин вкуса» (на самое оригинальное, но 

рациональное меню и самое интересное, вкусное и малозатратное блюдо). 

 

2.3. Туристский быт 

Привалы и ночлеги. Требования к местам привалов и ночлегов: 

жизнеобеспечение, безопасность, комфортность. Типы костров и их 

назначение. Костровое оборудование. Соблюдение мер безопасности у 

костра и при заготовке дров. Правила заготовки дров. Уборка места бивака. 

Утилизация пищевых и бытовых отходов.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: игры в спортзале или на улице «Организация 

походного бивака»; составление плана работы группы на привале; игра 
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«Разведение костра при неблагоприятных условиях (сырая погода, сильный 

ветер, туман)»; работа в группах «Заготовка растопки». 

 

2.4. Подготовка и проведение туристского путешествия 

Формирование группы. Распределение обязанностей в группе. Разработка 

маршрута по территории области. Определение плана работ по подготовке. 

Походная документация.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: комплектование снаряжения, составление сметы, 

оформление документации, разработка меню, самостоятельная работа по 

развертыванию лагеря, выполнение эколого–краеведческих задач, 

оформление творческого отчета»; экскурсия в Сосновый бор. 

 

2.5. Топография. Условные топографические знаки 

Способы изображения на картах водных объектов, сооружений, 

растительности и пр. условные знаки. Знакомство с изображением местности 

на спортивных картах. Обязанности топографа туристской группы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: топографический диктант, кроссворд, 

головоломки, задачи, тест; понятие «легенда», формирование навыков чтения 

легенды маршрута, выполненного условными знаками. 

 

2.6. Топографическая и спортивная карты. Измерение расстояний 

Топографическая и спортивная карты. Их отличия. Условные знаки 

топографической и спортивной карты. Изображение рельефа на топогра-

фической и спортивной карте. Влияние рельефа на выбор пути движения. 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых 

линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. Глазомерный способ 

определения расстояний. Необходимость постоянной тренировки глазомера. 

Определение расстояния шагами. Определение пройденного расстояния по 

времени движения. Способы определения расстояния до недоступного 

предмета, определения высоты предмета. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: упражнения на запоминание условных знаков; 

измерение расстояний на карте с помощью линейки, курвиметра, нитки; 

измерение длины шага, перевод числа шагов в метры; определение 

расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага; определение 

высоты предмета. 

 

2.7. Ориентирование по компасу 

Определение сторон горизонта по компасу и без него. Ориентирование 

компаса. Азимут. Определение азимута, движение по азимуту. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: определение направлений С, З, Ю, В на КП, 

установленных на школьном дворе или туристской прогулке. Отработка 
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навыков определение направления и движения по азимуту. 
 

2.8. Ориентирование по плану 

Овладение навыками чтения плана местности (спортивной карты). 

Ориентирование плана (спортивной карты) по сторонам горизонта, по 

предметам и линейным ориентирам. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: формирование умений и навыков движения по 

плану на местности с использованием дорожно - тропиночной сети. 
 

2.9. Ориентирование на местности 

Формирование навыков отслеживания пройденного расстояния на открытой 

местности. Ориентирование по солнцу, по местным признакам, по линейным 

ориентирам, и рельефу, по легенде. Штурман туристской группы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ориентирование по легенде, рельефу, в школьном 

дворе, микрорайоне; ориентирование по местным признакам в условиях леса, 

речной долины; планирование пути движения до нужного КП на дистанции. 

 

2.10. Виды туристского ориентирования 

Виды туристского ориентирования, соревнование летние и зимние. Права и 

обязанности участников соревнований. Карточка участника  для отметки на 

КП и правила пользования ею.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: отработка навыков предстартовой проверки 

соответствия карты возрастной группе, количеству КП на карте и их номеров 

на карточке участника; выбор оптимального пути до нужного КП; чтение 

пути движения до КП; прохождение маршрута по легенде; прохождение 

маркированного маршрута; отслеживание наличия маркировки на развилках 

дорог; определение точек стояния с использованием карты; прохождение 

обозначенного маршрута; прохождение маршрута ориентирования по 

выбору; правила ориентирования по выбору; прохождение маршрута 

ориентирования в заданном направлении, последовательность взятия КП. 

 

2.11. Полоса препятствий пешеходного туризма 

Технические приемы и правила безопасного преодоления препятствий. 

Оказание взаимовыручки и взаимопомощи. Права и обязанности участников 

соревнований по спортивному туризму. Элементы разработки тактики 

прохождения дистанции полосы препятствий. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ознакомление с различными вариантами работы 

и взаимодействия на этапах: переправа, подъем, траверс, спуск, преодоление 

завала, маятник, установка палатки. 

 

2.12. Туристские узлы и их применение 

Основные туристские узлы. Их назначение и использование. Веревки и виды 
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веревок. Маркировка веревки для транспортировки.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: вязание узлов по их назначению; вязание узлов 

на скорость; конкурс «Туристские узлы»; маркировка веревки. 

 

2.13. Особенности различных видов туризма 

Социальный, рекреационный виды туризма. Спортивный туризм. Виды 

спортивного туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, спелеотуризм, 

велотуризм; особенности их классификации. Естественные препятствия. 

Способы преодоления препятствий со снаряжением и без. Организация 

движения группы по пресеченной местности. Особенности преодоления 

препятствий и особенности снаряжения. Соблюдение правил безопасности 

при преодолении препятствий. Значки «Турист России», «Турист Кузбасса». 

Правила безопасности и возможные чрезвычайные ситуации в различных 

видах туризма. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: знакомство с правилами оформления 

документации в спортивном туризме (маршрутные книжки, листы, заявки, 

отчеты, справки и т.д.); игры с использованием специального снаряжения; 

практические упражнения, работа с наглядным материалом. 

 

2.14. Физическая подготовка 

Значение определенных физических упражнений для организма. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: подвижные игры в спортзале и на улице; 

специализированные упражнения для развития и тренировки различных 

групп мышц. 

 

3. Краеведение 

3.1. История Кузбасса 

Освоение Кузнецкого края. Заселение края. Национальности Кузбасса. 

Обычаи и обряды. Кузбасс в 20 в. знаменательные даты Кузбасса. 

Возникновение городов. Сельское хозяйство и промыслы. Исследовательские 

экспедиции. Кузбасс в годы Великой Отечественной Войны.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с историческими картами; работа с 

календарем православных имен; подготовка и представление мини-докладов; 

экскурсия в отдел военной истории краеведческого музея; чтение и 

инсценировка национальных легенд; экскурсия в отдел военной истории 

краеведческого музея, игра «Картографическое лото»; работа с наглядным 

материалом (фотографии, презентации, журналами, DVD-фильмы и др.); 

работа с атласом Кемеровской области; тесты. 

 

3.2. Рельеф и полезные ископаемые 

Геологическое строение и рельеф. Горные породы и минералы, 
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классификация, характеристики. Полезные ископаемые области, их 

использование. Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Драгоценные, 

полудрагоценные и поделочные минералы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: составление геологической коллекции; работа с 

атласом и картой Кемеровской области; работа с контурной картой области; 

работа с наглядным материалом (карта и атлас области, фотографии, DVD-

фильмы и др.); работа с геологическими коллекциями; работа с 

геологическими определителями; экскурсия в музей КузГТУ; работа по 

карточкам. 

 

3.3. Гидрография 

Характеристика основных гидрологических объектов области и зоны 

Сибири. Реки, озера, водохранилища, заболоченные районы их 

классификация и характеристика. Значение водных ресурсов в жизни 

области.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с картой и атласом Кемеровской области; 

тесты и ребусы; составление характеристики реки Искитимка на основе 

наблюдений; экскурсия на один из водных объектов; описание 

гидрологических объектов; работа с наглядным материалом (фотографии, 

презентации, DVD – фильмы и др.); работа с контурной картой; работа по 

карточкам; подготовка и представление мини-докладов. 

 

3.4. Растительный мир 

Распределение растительности на территории Кузбасса. Редкие и 

эндемичные растения Кузбасса. Красная книга Кузбасса. Хвойные и 

лиственные породы. Редкие и эндемичные виды Кузбасса. Ядовитые и 

лекарственные виды. Общая характеристика часто встречающихся на 

территории области видов. Реликтовые виды Кемеровской области.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: экскурсия в сосновый бор; сбор и составление 

собственной коллекции листьев; работа с наглядным материалом (карта, 

атлас области и России, фотографии, DVD-фильмы, гербарии, семена 

растений и др.); работа с контурной, экологической картами; подготовка 

мини-докладов; работа по карточкам; работа на местности; работа с 

коллекциями семян, плодов, грибов, гербариями; ведение календаря 

наблюдений; сбор листьев, семян, плодов для коллекции; конкурс знатоков 

растений; игра «Растения области»; экологическая акция «Сохрани дерево». 
 

3.5. Животный мир 

Характеристика фауны области. Особенности фауны Кемеровской области. 

Беспозвоночные животные, рыбы и земноводные, рептилии, птицы и 

млекопитающие Кемеровской области. Характеристика часто встречающихся 

на территории области видов. Эндемичные виды Кемеровской области. 
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Миграции. Птицы города. Следы жизнедеятельности животных. Редкие и 

вымершие животные области. Охраняемые виды. Красная книга.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: определение животных; определение животных 

по следам жизнедеятельности; составление собственной зоологической 

коллекции; работа по фиксации зоологических препаратов (сушка, 

спиртование); работа на местности; сбор фотоколлекции различных групп 

животных; работа с различными видами коллекций; определение видов 

животных по голосам и следам жизнедеятельности конкурс рисунков; работа 

с наглядным  материалом (зоологическая карта мира, области, презентации и 

др.); работа с фиксированными препаратами; работа с определителями; 

экскурсия в краеведческий музей, викторина, анкета «Я и животные», 

конкурс рисунков.. 
  

3.6. Краеведческие объекты родного края 

Достопримечательности своего района, охрана памятников истории, 

природы, культуры. Памятники природы области. Основные 

достопримечательности городов области. Экскурсионные и культурно-

массовые объекты города. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: экскурсия на один из краеведческих объектов 

города, творческий отчет по экскурсии, игра, тест по 

достопримечательностям города, занятие – игра «У нас есть на что 

посмотреть». 

 

4. Эколого-биологический практикум 

4.1. Охрана окружающей среды. Природоохранная деятельность 

Охрана природы в России. Основные документы по охране природы. Закон 

об охране природы. Задачи особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ): памятников природы, заповедников, заказников, национальных 

парков. Понятие об антропогенных факторах среды. Рациональное 

природопользование. Регуляция численности промысловых животных и 

ценных растений. Рекреация. Научная организация рекреационных 

территорий. Туризм и охрана природы. Виды природоохранной 

деятельности. Охраняемые природные территории Кузбасса: история, виды, 

значение.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: участие в экологических акциях школьного, 

районного, городского значения; сбор семян ценных пород деревьев и 

кустарников; заготовка кормов для зверей и птиц; участие в благоустройстве 

сквера, парка, лесных территорий, мест и зон отдыха экскурсия в 

рекреационную зону; круглый стол. 

 

4.2. Фенологические наблюдения 
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Изучение методик проведения исследований. Правила работы с литературой. 

Использование фенологических наблюдений при изучении родного края и в 

народном хозяйстве. Значение фенологических наблюдений для человека. 

Народный календарь природы. Организация наблюдений и изучение 

сезонных явлений природы. Метеонаблюдения в лесу. Гидрологические 

наблюдения. Гербаризация растений. Краеведческие наблюдения. Способы 

ведения и фиксации наблюдений. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: обработка информации и оформление 

результатов мини-исследовательских работ; проведение наблюдений за 

состоянием погоды; выяснение взаимосвязи между климатическими 

факторами; наблюдения за сезонными изменениями состояния 

растительности; прогнозирование погоды; анализ метеорологических 

наблюдений; работа с научной литературой; экскурсии с целью развития 

наблюдательности, сбор коллекций растений или насекомых, наблюдения за 

признаками изменения погоды; ведение дневника наблюдений; составление 

календаря погоды. 

 

4.3. Природный комплекс и его компоненты 

Зональные и азональные природные комплексы края. Факторы, влияющие на 

их формирование. Взаимосвязь компонентов в природном комплексе. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на единство в системе 

«природа - общество - человек». Общая характеристика природных 

комплексов Кузбасса. Экосистемы и биоценозы.  Связи между организмами. 

Пищевые цепи. Понятие экологического равновесия и факторы, приводящие 

к его смещению.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: экскурсии в лес, на луг, на водоем по изучению 

природного комплекса; работа с наглядным материалом; игра 

«Биологический лабиринт»; тесты; исследование «Многообразие связей в 

биоценозах». 
 

4.4. Почвы области 

Понятие о почвах. Состав и строение почв. Свойства почв. Условия 

формирования. Понятие о почвенной карте. Способы обработки почв. Охрана 

почв от эрозии и загрязнения. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с образцами почв; описание почв на 

местности; изучение почвенного среза; очистка и укрепление оврагов. 

 

5. Экскурсии, соревнования, туристские прогулки и другие, 

краеведческие и туристские мероприятия 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: составление календаря памятных дат города 

Кемерово на год в соответствии с традициями их проведения и празднования; 
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подготовка и представление мини-докладов, конкурсы; викторины; 

экскурсии к памятным местам; участие в мероприятиях, посвященных 

памятным датам; прогулки; участие в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня. 
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Учебный план 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Подведение итогов летнего полевого сезона 9 1 8 

2. Туристская подготовка 108 30 178 

2.1 Личное и групповое снаряжение 9 2 7 

2.2 Туристский быт, привалы и ночлеги 6 2 4 

2.3 Тактика движения и техника преодоления 

естественных препятствий в походе 

15 3 12 

2.4 Спортивное ориентирование 12 3 9 

2.5 Психологические факторы, влияющие на 

безопасность группы 

6 2 4 

2.6 Безопасность при преодолении естественных 

препятствий 

15 3 12 

2.7 Основные приемы оказания первой помощи 9 3 6 

2.8 Транспортировка пострадавшего 6 2 4 

2.9 Чрезвычайные ситуации в городской и природной 

среде 

15 5 10 

2.10 Физическая подготовка 15 5 10 

3 Краеведение  99 33 66 

3.1 История Кузбасса 9 3 6 

3.2 Рельеф и полезные ископаемые 12 4 8 

3.3 Гидрография  9 3 6 

3.4 Почвы и растительность 30 10 20 

3.5 Животный мир 30 10 20 

3.6 Туристско-экскурсионные возможности родного 

края 

9 3 6 

4. Эколого-биологический практикум 87 26 61 

4.1 Среда и ее факторы. 9 3 6 

4.2 Загрязнения окружающей среды 9 3 6 

4.3  Природоохранная деятельность в Кузбассе 9 3 6 

4.4 Природный комплекс и его компоненты 12 4 8 

4.5 Лес как пример растительного сообщества 12 4 8 

4.6 Фенологические наблюдения 36 9 27 

5. Экскурсии, соревнования, туристские прогулки и 

другие, краеведческие и туристские мероприятия 

21 - 21 

 Итого за период обучения 324 80 244 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ - ЭКОЛОГИ» 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Подведение итогов летнего полевого сезона 

Обработка собранного материала. Оформление гербария, составление 

коллекций. Отчет о проделанной работе.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с гербарием; оформление коллекций, 

газеты, стендов; участие в местной научно-практической конференций. 

 

2. Туристская подготовка 

2.1. Личное и групповое снаряжение 

Личное и групповое снаряжение, уход за ним, основные требования к нему. 

Подбор снаряжения. Личное специальное снаряжение. Распределение 

общегруппового снаряжения в группе. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: изготовление тентов для палаток и кухни; 

изготовление летних и зимних бахил; подготовка снаряжения к экспедиции; 

изготовление гербарных папок и прессов, коллекционных и походных 

энтомологических коробок, сачков (водного и энтомологического); работа с 

наглядным материалом. 

 

2.2. Туристский быт. Привалы и ночлеги 

Организация привалов и ночлегов в межсезонье и зимой. Ветрозащитная 

стенка. Использование разборной печки. Ночлег в палатке без печки. 

Разведение костров. Обязанности дежурных. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: игра «Организация бивака в условиях осени»; 

отработка навыков по организации некоторых видов костра; разведение 

костра при неблагоприятных условиях; заготовка растопки; игры на привале. 

 

2.3. Тактика движения и техника преодоления естественных препят-

ствий в походе 

Движение группы по дорогам, тропам, по азимуту. Необходимость разведки 

и маркировки маршрута. Техника движения по травянистой равнине, песку, 

через кустарники, по камням, по болоту. Движение по травянистому склону, 

осыпям. Самостраховка альпенштоком. Преодоление брода. Самостраховка 

во время брода. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Отработка техники преодоления препятствий; 

работа с наглядным материалом. 

 

2.4. Спортивное ориентирование 



32 

 

Определение азимута по карте и на местности. Азимутальный ход. 

Ориентирование с использованием спортивной карты. Определение точки 

своего стояния и выбор пути движения. Различные виды ориентирования (в 

заданном направлении, по выбору, по легенде, на маркированной трассе). 

Соревнования по спортивному ориентированию. Правила соревнований. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: прокладка и описание маршрута; игры и 

упражнения с использованием спортивной карты; участие в соревнованиях 

по спортивному ориентированию. 

 

2.5. Психологические факторы, влияющие на безопасность группы Роль 

психологического климата в группе в обеспечении безопасности участников 

похода, экспедиции и успешности работы. Причины возникновения 

конфликтов и способы их устранения. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: анкетирование; тесты; проигрывание и разбор 

конфликтных ситуаций. 

 

2.6. Безопасность при преодолении естественных препятствий  

Наблюдение за погодой - одна из мер обеспечения безопасности. Основные 

признаки изменения погоды. Действия в случае потери ориентировки: 

остановка движения, определение местонахождения, поиск ориентиров, 

дорог, следов. Действия при отставании от группы. Ожидание помощи. 

Изготовление временного укрытия, разведение костра. Самостоятельный 

выход к населенному пункту. Действия группы при потере участника. 

Приемы и способы страховки. Техника безопасности при работе на склоне, 

на берегу водоема, в лесу. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: отработка действий группы в искусственно 

созданных экстремальных ситуациях; преодоление различных препятствий с 

использованием страховочных систем; использование переправы по веревке 

с перилами, навесной переправы.  

 

2.7. Основные приемы оказания первой помощи 

Походная аптечка. Показания к применению лекарственных препаратов. 

Хранение, транспортировка и пополнение походной аптечки. Классификация 

и виды травм и первой помощи при них. Первая помощь при травмах и 

заболеваниях, переохлаждении, обморожении, солнечном ударе, укусе клеща 

и др. насекомых.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: отработка навыков по оказанию первой 

доврачебной помощи; отработка приемов оказания первой медицинской 

помощи при переломах, ранах, ушибах, вывихах, кровотечениях; помощь при 

травмах брюшной полости, укусах ядовитых насекомых и пресмыкающихся; 

составление заданий и тестов по определению различных травм и оказанию 
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первой доврачебной помощи; транспортировке пострадавшего, технике 

наложения повязок; ролевая игра «Я - юный Айболит». 

 

2.8. Транспортировка пострадавшего 

Техника наложения простейших повязок. Транспортировка пострадавшего. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: отработка навыков по иммобилизации 

пострадавшего, наложению повязок, шин; изготовление транспортировочных 

средств и транспортировка пострадавшего. 

 

2.9. Чрезвычайные ситуации в городской и природной среде 

Классификация опасностей: природные, бытовые, техногенные, 

субъективные, очевидные. Меры предосторожности. Поведение в 

экстремальных ситуациях. Строительство аварийного укрытия. Способы 

добычи огня, воды, пищи. Стрессовые ситуации. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: отработка навыков по строительству аварийного 

укрытия; тесты «Вы и стресс»; способы борьбы со стрессом; прогрессивная 

релаксация; составление правил поведения при чрезвычайных ситуациях; 

работа с наглядным материалом. 

 

2.10. Физическая подготовка 

Значение определенных физических упражнений для организма. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: подвижные игры в спортзале и на улице; 

специализированные упражнения для развития и тренировки различных 

групп мышц. 

 

3. Краеведение 

3.1. История Кузбасса 

Кемеровский рудник. Деятельность Копикуза. Время образования районов 

города Кемерово. Плотность населения. Основные предприятия. История 

происхождения названий улиц. Схема расположения. Исторические места. 

Деятели науки и культуры, ученые, писатели, художники, учителя, врачи. 

Почетные граждане города. Исторические достопримечательности: здания 

или места, связанные с посещением или проживанием знаменитых людей, с 

историческими событиями (первый крестьянский дом, церковь, школа); 

памятники, посвященные каким-либо событиям или людям. Средние 

специальные, профессионально-технические и высшие учебные заведения 

города. Подготовка специалистов. Востребованные профессии города 

Кемерово (по данным Центра занятости населения). Проблемы 

трудоустройства.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с картой, систематизация данных, 

выполнение тестовых заданий; работа на местности; дидактические игры; 
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викторины; работа с наглядным материалом и литературой; подготовка 

мини-докладов; работа по карточкам; работа по карте-схеме города; 

составление викторин и тестов различного уровня сложности; проведение 

творческих встреч; знакомство с учебными заведениями города. 

 

3.2. Рельеф и полезные ископаемые 

Главные черты рельефа области, его влияние на микроклимат. Формирование 

современного рельефа. Горные породы и минералы Полезные ископаемые 

области, их использование. Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: определение горных пород и минералов; работа с 

атласом и картой Кемеровской области; работа с образцами горных пород, 

руд, полезных ископаемых; экскурсия на скальные выступы с целью 

определения пластов горных пород и их происхождения. 
 

3.3 Гидрография 

Понятие о гидросфере планеты. Общая характеристика о гидрографии 

области. Охрана и использование водных объектов. Биоиндикационные 

способы определения чистоты воды в водоеме. Жители водоемов 

Кемеровской области. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с наглядным материалом (фотографии, 

презентации, DVD – фильмы и др.); работа с контурной картой; работа по 

карточкам; работа с определителями животных и растений; подготовка и 

представление мини-докладов; игра «Жители водоема»; тесты и ребусы; 

экскурсия на водоем с целью определения чистоты и видового состава 

верхнего слоя водоема. 
 

3.4. Почвы и растительность 

Растения и почвы Кемеровской области. Характеристики почв. Зависимость 

видового состава растений от вида почв. Жители почв. Растения-индикаторы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с картой и атласом Кемеровской области; 

определение видов почв; игра «Жители подземелья»; экскурсия во двор 

«Типы почв двора». 
 

3.5. Животный мир 

Общая характеристика животного мира края. Эндемические виды. Ареалы 

обитания популяций различных видов. Полезные для человека животные. 

Красная книга. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: определение наиболее часто встречающихся 

видов животных; определение видов животных по голосам и следам 

жизнедеятельности конкурс рисунков; работа с наглядным материалом 

(зоологическая карта мира, области, презентации и др.); работа с 
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фиксированными препаратами; работа с определителями; викторина; конкурс 

рисунков животных; работа с картой страны, области, атласом; экскурсия 

«Видовой состав двора (парка)»; участие в конкурсе «Жизнь в гармонии с 

природой».  

 

3.6. Туристско-экскурсионные возможности родного края 

Исторические и культурные центры края. Туризм и рекреация. Памятные 

места. Достопримечательности Сибири. Музеи.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа на местности (экскурсия в рекреационную 

зону); разработка и проведение экскурсии; составление творческого отчета 

по экскурсии; работа с наглядным материалом. 

 

4. Эколого-биологический практикум 

4.1 Среда и ее факторы 

Понятие фактора. Классификация факторов: антропогенные, атмосферные, 

биотические, географические, геоморфологические, климатические, 

летальные, природные, лимитирующие, экстремальные, экологические. 

Понятие о среде. Влияние среды на биологические системы. Влияние 

туризма и рекреации на среду. Влияние среды на биологические системы. 

Изменения в биоценозах, колебания численности, смена биоценозов. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: изучение приспособлений к абиотическим 

факторам среды у различных организмов; установление реакции сообществ 

на антропогенные факторы; работа с наглядным материалом, экологической 

картой области, района, города; вычерчивание схем взаимосвязей в 

биоценозе. 
 

4.2 Загрязнения окружающей среды 

Понятие загрязнения окружающей среды и загрязнителя. Виды и причины 

загрязнений.  

Вред, наносимый загрязнением. Растения – индикаторы загрязнений 

различными веществами.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с экологической картой области, красной 

книгой; работа по карточкам; составление таблицы «Индикаторы 

загрязнений»; проведение исследований по определению уровня различных 

загрязнений, постановка опытов. 
 

4.3 Природоохранная деятельность в Кузбассе 

Охрана природы. Природные ресурсы края и перспективы их дальнейшего 

использования. Рекреационные территории. Закон об охране природы. 

Государственные органы защиты окружающей среды. Личная 

ответственность по законодательству. ООПТ Кемеровской области. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с атласом и картой; красная книга 

растений и животных; благоустройство рекреационных территорий; 

организация и проведение природоохранных мероприятий. 
 

4.4. Природный комплекс и его компоненты  

Природные комплексы и факторы, влияющие на их формирование. 

Природные комплексы леса, луга, поля, водоема. Экологические факторы, их 

влияние на природные комплексы. Взаимосвязи живых организмов. 

Взаимосвязь компонентов в природном комплексе. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на единство в системе «природа - общество - 

человек». Общая характеристика природных комплексов. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: экскурсия в лес, на луг, на водоем по изучению 

природного комплекса; изучение растений леса, луга, поля, водоема по 

фотографиям и гербариям; определение типов взаимоотношений организмов; 

работа с наглядным материалом и коллекционными образцами. 

 

4.5. Лес как пример растительного сообщества 

Понятие о биоценозе. Леса Кемеровской области. Понятие о сообществе на 

примере леса. Лес - экологическая система. Биология растений и животных 

леса. Видовой состав леса. Типы лесов. Значение леса (водоохранное, 

водорегулирующее, почвозащитное, полезащитное, климатическое, 

санитарно-гигиеническое, эстетическое, рекреационное). Саморегуляция в 

биоценозе. 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа с наглядным материалом; работа с 

гербариями; экскурсия в лес; описание лесного сообщества; определение 

растений различных видов леса; составление коллекций; описание 

экологического объекта; определение деревьев и кустарников по коре, веткам 

и почкам, хвойных пород по хвое, шишкам и семенам; лихеноиндикация; 

выявление влияния фактора вытаптывания на травяной покров, подрост, 

появление суховершинности. 
 

4.6. Фенологические наблюдения 

Использование фенологических наблюдений. Организация наблюдений и 

изучение сезонных явлений в природе. Гербаризация растений. Дневник 

наблюдений. Запись наблюдений, зарисовка. Сбор природного материала и 

его оформление. Метеорологические наблюдения. Геоморфологические 

исследования водоемов. Геоботанические исследования. Зоологические 

исследования. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: подбор тем и методик ведения наблюдений; 

работа на местности; отработка навыков фиксации живых организмов; 

отработка навыков работы с микроскопом; сбор зоологической коллекции; 

работа с наглядным материалом (карта, атлас области и России, фотографии, 
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DVD-фильмы, презентации и др.); работа с научной литературой и 

определителями; дидактические игры; конкурсы; викторины. 

 

5. Экскурсии, соревнования, туристские прогулки и другие, 

краеведческие и туристские мероприятия 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: подготовка и участие в соревнованиях, слетах; 

знакомство с положением и условиями соревнований; отработка навыков 

согласно условиям; подготовка конкурсной программы; составление 

календаря памятных дат города Кемерово на год в соответствии с 

традициями их проведения и празднования; подготовка и представление 

мини-докладов, конкурсы; викторины; экскурсии к памятным местам; 

участие в мероприятиях, посвященных памятным датам; прогулки; участие в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. 
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Планируемые результаты 

Требования к знаниям, умениям, начальным навыкам учащихся 

после первого года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов 
Знания 

Умения и начальные 

навыки 

1. Основы 

туристской 

подготовки 

Основные этапы 

истории развития 

туризма, правила 

безопасности во время 

путешествий, личное и 

групповое снаряжение и 

уход за ним, состав рем. 

набора, обязанности в 

походе. 

Собирать туристский 

рюкзак. Определять личное 

и групповое снаряжение и 

его назначение. Составлять 

меню по норме закладки и 

списку продуктов. 

Упаковывать продукты. 

Определять план работы и 

задачи в зависимости от 

должности. Иметь навыки 

безопасного поведения в 

окружающей среде. 

Навыки соблюдения 

личной гигиены в походных 

условиях 

2. Краеведение Границы, рельеф, 

географическое 

положение, площадь, 

крупные реки и озера, 

климат, дату 

образования, крупные 

населенные пункты, 

коренных жителей, 

крупные производства, 

основные полезные 

ископаемые, хвойные и 

основные древесные 

породы, основные 

группы животных 

области. 

Показывать границы 

области на карте. Работать с 

физико-географической 

картой области, с 

контурной картой, с 

наглядным материалом. 

Работать наглядным 

материалом; применять 

термины по истории 

Кузбасса. 

Уметь отличать 

представителей коренных 

народов и культур. 

Находить на карте место 

залегания крупных пластов 

угля. Определять виды 

угля, серебра и золота 

Вести дневник погоды.   

Отличать грибы, 

лишайники, растения, 

животных. 

Отличать высшие 

растения от низших. 

Определять древесные 
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породы растений. 

Определять 

распространённые растения 

по плодам и цветам. 

Определять основные 

ядовитые виды растений и 

животных. 

3. Эколого-

биологический 

практикум 

Знать виды 

исследований: учебное, 

научное.  

Знать понятия: объект, 

предмет, тема опыта, 

актуальность, цель, 

задачи, метод, результат 

исследования. 

Знать методику 

проведения 

исследований. 

Знать правила работы с 

литературой. 

Знать различные формы 

представления 

результатов, 

оформления работы.  

Использование 

фенологических 

наблюдений и способы 

их ведения. 

Подбирать методики 

исследования. Планировать 

этапы исследования. 

Начальные умения 

определения и описания 

живых организмов. 

Анализировать и 

оформлять работу. 

Выбирать тему и объекты 

для фенологических 

наблюдений. 

4. Экскурсии, 

соревнования, 

туристские 

прогулки и 

другие, 

краеведческие 

и туристские 

мероприятия 

Технику безопасности 

и правила поведения 

при проведении 

массовых мероприятий. 

Начальные навыки 

участия в различных 

мероприятиях. 

Начальные навыки 

составления отчетов по 

итогам мероприятий. 
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Требования к знаниям, умениям, начальным навыкам учащихся 

после второго года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов 
Знания Умения 

1. Подведение 

итогов летнего 

полевого 

сезона 

Способы обработки 

собранного материала. 

Методики оформления 

гербария, составление 

коллекций. Варианты 

презентации отчета о 

проделанной работе.  

Уметь работать с гербарием; 

оформлять коллекции, 

газеты, стенды. 

2.  Основы 

туристской 

подготовки 

Правила безопасности. 

Роль туризма в 

физическом и духовном 

развитии. Личное и 

групповое снаряжение, 

уход за ним. Требования 

к снаряжению. Правила 

размещения в рюкзаке. 

Особенности питания в 

походах. Требования к 

местам привалов и 

ночлегов, костровому 

оборудованию, 

заготовке дров. 

Обязанности членов 

туристской группы. 

Способы изображения 

объектов на местности. 

Определение сторон 

горизонта по компасу. 

Определение азимута. 

Чтение плана 

местности. 

Ориентирование без 

компаса. 

Ориентирование по 

легенде. Виды 

ориентирования. Виды 

соревнований. 

Классификация 

маршрутов. 

Особенности 

пешеходного туризма 

Знать правила поведения во 

время похода.  

Собирать туристский 

рюкзак. Определять личное и 

групповое снаряжение и его 

назначение. Составлять 

перечень снаряжения. 

Составлять меню по норме 

закладки и списку 

продуктов. Упаковывать 

продукты. 

 Ставить палатки, 

пользоваться кухонным 

оборудованием, собирать 

хворост. 

Определять план работы и 

задачи в зависимости от 

должности. 

Комплектовать снаряжение, 

составлять меню. 

Рисовать план объекта, 

читать рельеф карты, 

масштаб. 

Иметь навыки определения 

объектов на местности. 

Уметь определять 

направление по компасу; 

двигаться по азимуту. 

Читать план местности. 

Отслеживать пройденное 

расстояние на местности. 

Ориентироваться по легенде 

и местным признакам. 
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Приемы и правила 

безопасного 

преодоления 

препятствий. Основные 

туристские узлы и их 

назначение. Маркировка 

веревки. Виды 

спортивного туризма. 

Рекреационный, 

социальный туризм и т. 

д. 

Выбирать оптимальный путь 

до КП, путь движения. 

Соблюдать технику 

движения в пешеходном 

туризме. Уметь правильно 

преодолевать препятствия. 

Вязать основные туристские 

узлы, маркировать веревку. 

Уметь определять виды 

туризма.  

3.  Краеведение Границы, рельеф, 

географическое 

положение, площадь, 

крупные реки и озера, 

климат, дату 

образования, крупные 

населенные пункты, 

коренных жителей, 

крупные производства, 

основные полезные 

ископаемые, хвойные и 

основные древесные 

породы, основные 

группы животных 

области. 

Показывать границы 

области на карте. Работать с 

физико-географической 

картой области, с контурной 

картой, с наглядным 

материалом. 

Работать наглядным 

материалом; применять 

термины по истории 

Кузбасса. 

Уметь отличать 

представителей коренных 

народов и культур. 

Находить на карте место 

залегания крупных пластов 

угля. Определять виды угля, 

серебра и золота 

Вести дневник погоды.   

Отличать грибы, 

лишайники, растения, 

животных. 

Отличать высшие растения 

от низших. 

Определять древесные 

породы растений. 

Определять 

распространённые растения 

по плодам и цветам. 

Определять основные 

ядовитые виды растений и 

животных. 

4. Эколого-

биологический 

практикум 

Знать виды 

исследований: учебное, 

научное.  

Подбирать методики 

исследования. Планировать 

этапы исследования. 
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Знать понятия: объект, 

предмет, тема опыта, 

актуальность, цель, 

задачи, метод, результат 

исследования. 

Знать методику 

проведения 

исследований. 

Знать правила работы 

с литературой. 

Знать различные 

формы представления 

результатов, 

оформления работы. 

Знать основные 

охраняемые природные 

территории 

Кемеровской области. 

Закон об охране 

природы.  

Уметь определять и 

описывать живые 

организмы. 

Анализировать и 

оформлять работу. 

Проводить исследования 

загрязнений атмосферы, 

почв, воды. 

5. Экскурсии, 

соревнования, 

туристские 

прогулки и 

другие, 

краеведческие 

и туристские 

мероприятия 

Технику 

безопасности и правила 

поведения при 

проведении массовых 

мероприятий. 

Начальные навыки 

участия в различных 

мероприятиях. 

Начальные навыки 

составления отчетов по 

итогам мероприятий. Уметь 

одеваться для туристской 

прогулки в зависимости от 

погоды. 

Соблюдать правила 

дорожного движения и 

безопасного поведения в 

быту. 

Уметь выполнять 

несколько комплексов 

физических упражнений на 

развитие силы, гибкости, 

ловкости. 

Навыки преодоления 

естественных и 

искусственных препятствий 

(кочки, бревно, маятник, 

жерди). 
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Требования к знаниям, умениям, начальным навыкам учащихся 

после третьего года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов 
Знания Умения 

1. Подведение 

итогов летнего 

полевого 

сезона 

Способы обработки 

собранного материала. 

Методики оформления 

гербария, составление 

коллекций. Варианты 

презентации отчета о 

проделанной работе.  

Уметь самостоятельно 

работать с гербарием; 

оформлять коллекции, 

газеты, стенды. 

2.  Туристская 

подготовка 

Правила безопасности. 

Роль туризма в 

физическом и духовном 

развитии. Личное и 

групповое снаряжение, 

уход за ним. Требования 

к снаряжению. Правила 

размещения в рюкзаке. 

Особенности питания в 

походах. Требования к 

местам привалов и 

ночлегов, костровому 

оборудованию, 

заготовке дров. 

Обязанности членов 

туристской группы. 

Способы изображения 

объектов на местности. 

Определение сторон 

горизонта по компасу. 

Определение азимута. 

Чтение плана 

местности. 

Ориентирование без 

компаса. 

Ориентирование по 

легенде. Виды 

ориентирования. Виды 

соревнований. 

Классификация 

маршрутов. 

Особенности 

пешеходного туризма 

Собирать туристский 

рюкзак. Составлять перечень 

снаряжения. 

Составлять меню. 

Упаковывать продукты. 

 Ставить палатки, разводить 

костры в неблагоприятных 

условиях. 

Выполнять работу разных 

должностей в походе. 

Иметь навыки безопасного 

поведения в окружающей 

среде. 

Навыки соблюдения личной 

гигиены, подбор одежды и 

обуви для тренировок, 

походов. 

Определять назначение 

основных препаратов, 

определять лекарственные 

растения. 

Уметь обрабатывать раны, 

оказывать помощь при 

травмах. 

Уметь правильно себя вести 

при некоторых  ЧС. Знать 

способы борьбы со стрессом. 

Разрабатывать маршрут с 

учетом режима движения. 

Составлять и выполнять 

краеведческие задания. 

Выполнять специальные 

упражнения для различных 
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Приемы и правила 

безопасного 

преодоления 

препятствий. Основные 

туристские узлы и их 

назначение. Маркировка 

веревки. Виды 

спортивного туризма. 

Рекреационный, 

социальный туризм и т. 

д. 

групп мышц. 

Уметь преодолевать 

препятствия  пешеходного 

туризма. 

Знать технику движения на 

лыжах. 

Уметь вязать основные 

туристские узлы. 

Уметь определять виды 

туризма. 

Отслеживать пройденное 

расстояние на местности. 

Ориентироваться по легенде 

и местным признакам. 

Выбирать оптимальный путь 

до КП, путь движения. 

3.  Краеведение Границы, рельеф, 

географическое 

положение, площадь, 

крупные реки и озера, 

климат, дату 

образования, крупные 

населенные пункты, 

коренных жителей, 

крупные производства, 

основные полезные 

ископаемые, хвойные и 

основные древесные 

породы, основные 

группы животных 

области. 

Показывать границы 

области на карте. Работать с 

физико-географической 

картой области, с контурной 

картой, с наглядным 

материалом. 

Работать наглядным 

материалом; применять 

термины по истории 

Кузбасса. 

Уметь отличать 

представителей коренных 

народов и культур. 

Находить на карте место 

залегания крупных пластов 

угля. Определять виды угля, 

серебра и золота 

Вести дневник погоды.   

Отличать грибы, 

лишайники, растения, 

животных. 

Отличать высшие растения 

от низших. 

Определять древесные 

породы растений. 

Определять 

распространённые растения 

по плодам и цветам. 

Определять основные 
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ядовитые виды растений и 

животных. 

4. Эколого-

биологический 

практикум 

Знать факторы среды, 

ее факторы. Определять: 

объект, предмет, тема 

опыта, актуальность, 

цель, задачи, метод, 

результат исследования. 

Знать методику 

проведения 

исследований. 

Знать правила работы 

с литературой. 

Знать различные 

формы представления 

результатов, 

оформления работы. 

Знать основные 

охраняемые природные 

территории 

Кемеровской области. 

Закон об охране 

природы.  

Работать с экологической 

картой, вычерчивать схемы 

взаимосвязей в биоценозах.  

Определять виды и уровень 

загрязнения сред. Подбирать 

методики исследования. 

Планировать этапы 

исследования. 

Уметь определять и 

описывать живые 

организмы. 

Анализировать и 

оформлять работу. 

Проводить исследования 

загрязнений атмосферы, 

почв, воды. 

Самостоятельно вести 

фенологические наблюдения, 

ставить опыты, определять 

задачи и делать выводи по 

итогам работ. 

5. Экскурсии, 

соревнования, 

туристские 

прогулки и 

другие, 

краеведческие 

и туристские 

мероприятия 

Технику 

безопасности и правила 

поведения при 

проведении массовых 

мероприятий. 

Начальные навыки 

участия в различных 

мероприятиях. 

Составлять отчеты по итогам 

мероприятий. 

Самостоятельно подбирать и 

упаковывать комплекты 

одежды, снаряжения и 

оборудования для 

экспедиций, походов, и 

экскурсий. 

Соблюдать правила 

дорожного движения и 

безопасного поведения в 

быту. 

Выполнять несколько 

комплексов физических 

упражнений на развитие 

силы, гибкости, ловкости. 

Свободно преодолевать 

естественные и 

искусственные препятствий 
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(кочки, бревно, маятник, 

жерди). 
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Перечень демонстрационного оборудования, учебно-наглядных 

пособий, туристского снаряжения и инвентаря 

 

№ Наименование 

1.  Ноутбук 

2.  Проектор  

3.  Экран  

4.  Фотоаппарат 

5.  Микроскоп 

6.  Лупа (увеличение х10) 

7.  Лупа (увеличение х 40) 

8.  Лупа с подсветкой 

9.  Лупа А4 

10.  Стекло предметное 

11.  Стекло покровное 

12.  Пинцет 

13.  Скальпель 

14.  Чашка Петри 

15.  Пробирка пластиковая 

16.  Стеклянная колба 

17.  Мерный цилиндр 

18.  Спиртовка 

19.  Штатив 

20.  Асбестовая подставка 

21.  Лакмусовая бумага 

22.  Набор реактивов 

23.  Пипетка  

24.  Сачок водный 

25.  Сачок энтомологический 

26.  Термометр 

27.  Барометр 

28.  Микропрепараты 

29.  Наборы муляжей (грибы, плоды, овощи и др.) 

30.  Гербарии 

31.  Модели (скелет птицы и т.д.) 

32.  Рюкзаки 

33.  Спальники 

34.  Ковры туристские 

35.  Палатки 

36.  Репшнур 

37.  Котлы / кастрюли 

38.  Костровые принадлежности 

39.  Пила двуручная 
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40.  Топор 

41.  Тент 

42.  Фонарь 

43.  Верёвка основная 

44.  Компас 

45.  Карабины 

46.  Страховочные системы 

47.  Мяч волейбольный 

48.  Мяч футбольный 

49.  Скакалка 

50.  Бинт 

51.  Бинт эластичный 

52.  Вата 

53.  Йод 

54.  Перманганат калия 

55.  Валидол 

56.  Анальгин 

57.  Парацетамол 

58.  Валериана (вечернее) 

59.  Уголь активированный 

60.  Фталазол 

61.  Дротаверин (но-шпа) 

62.  Нашатырный спирт 

63.  Синтомицина мазь 

64.  Жгут кровоостанавливающий 

65.  Ножницы – 1 

66.  Лейкопластырь 

67.  Пластырь бактерицидный 
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Учебно-методический комплекс (УМК) программы 

 

№п/

п 

Вид методической 

продукции 
Название 

1. Методические 

рекомендации 

«Моллюски Кемеровской области» 

Справочные материал для подготовки к 

областному туристскому слету работников 

образования (Н.А. Тарасова) 

Методическое пособие для подготовки к 

конкурсу «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» (А.В. 

Тараканов) 

Методические рекомендации по решению 

ситуационных задач по первой помощи в 

рамках соревнований, проводящихся ГАУДО 

КОЦДЮТЭ (А.В. Тараканов) 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся на областной слёт 

юных краеведов Направление «Туристы-

экологи» (Н.А. Тарасова, Е.В. Баженова, Л.П. 

Селиванова) 

Рекомендации по подготовке обучающихся 

на областной слёт юных краеведов, 

направление «Историки – этнографы» 

Практикум по изучению экологии городов 

Кузбасса: Учебно-методическое пособие/ 

(Скалон Н.В.) 

2. Аудио-, 

видеоматериал 

  

«Музей вечной мерзлоты», краеведческий 

материал 

«Голоса птиц России», звуковой 

справочник - определитель 

«Борьба за мечту. История и образ города» 

«Окно в Кузбасс» 

«Как жизнь завоевала Землю» 

ЭкоГид: Путеводитель по экосистемам. 

(Боголюбов) 

«Неизведанный Кузбасс с Николаем 

Валуевым» 

«Бездна» (М.Цукер) 

3. Демонстрационные 

материалы (наглядные 

пособия) 

Карты Кемеровской области и России 

Природа родного края. Флора и фауна 

Кемеровской области 

Топографические знаки 

Туристские узлы 
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Оказание первой доврачебной помощи 

 

4. Учебные занятия в 

программе Power Point  

Описание растений на местности (Л.П. 

Селиванова) 

Условные знаки - игра для новичков (и не 

только для них!) 

Старый Кемерово 30-40-е годы 

Старый Кемерово 50-е годы 

Старый Кемерово 60-е годы 

Старый Кемерово 70-е годы 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия 

Уроки географии Кирилла и Мефодия 

«Узнай меня, если сможешь!» (Тарасова 

Н.А.) 

5. Игры, кроссворды, 

ребусы, упражнения и 

т.д. 

 

Онлайн игра (зимнее ориентирование) 

для проверки памяти 

 

Онлайн тест для проверки знаний 

условных знаков легенд 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://kuztur42.narod.ru/_private/Metodist/Selivanova_Opisanie_rastenij.pdf
http://kuztur42.narod.ru/_private/Metodist/Selivanova_Opisanie_rastenij.pdf
http://kuztur42.narod.ru/_private/O_znaki_igra.rar
http://kuztur42.narod.ru/_private/O_znaki_igra.rar
http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
http://www.fortnet.org/icd/ru/index.html
http://www.fortnet.org/icd/ru/index.html
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Приложение №1 

 

Формы контроля знаний учащихся после первого года обучения 

 

№ Название разделов Формы контроля 

1. Основы туристской подготовки УТП. Тест. Спортивная игра. 

2. Краеведение Тест «Знатоки природы» 

Словарная работа 

Краеведческий диктант 

Практические задания на местности 

3. Эколого-биологический 

практикум 

Анкетирование 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

4. Экскурсии, соревнования, 

туристские прогулки и другие, 

краеведческие и туристские 

мероприятия 

Викторина 

Экологическая акция 
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Формы контроля знаний учащихся после второго года обучения 

 

№ Название разделов Формы контроля 

1. 
Подведение итогов летнего 

полевого сезона 

Конкурс фотографий 

Конкурс на лучший гербарий или 

фиксированный образец 

2. 

Основы туристской подготовки Эстафета.  

Забеги. 

Игра.  

Топографический диктант. 

Кроссворд.   

Головоломки. 

3. 

Краеведение Тест 

Викторина 

Практические задания 

Лабораторная работа 

4. 

Эколого-биологический 

практикум 

Наблюдение 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Экологическая акция 

5. 

Экскурсии, соревнования, 

туристские прогулки и другие, 

краеведческие и туристские 

мероприятия 

Игра – соревнование 

Викторина 

Экологическая акция 
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Формы контроля знаний учащихся после третьего года обучения 

 

№ Название разделов Формы контроля 

1. 
Подведение итогов летнего 

полевого сезона 

Конкурс фотографий 

Конкурс на лучший 

наблюдательный пункт. 

Отчет об экспедиции, слете, 

соревновании. 

2. 

Основы туристской подготовки Эстафета.  

Забеги. 

Игра.  

Топографический диктант. 

Кроссворд.   

Головоломки. 

3. 

Краеведение Тест 

Викторина 

Решение экологических задач в 

природной среде 

Лабораторная работа 

4. 

Эколого-биологический 

практикум 

Самостоятельное наблюдение в 

природе 

Лабораторная работа по оценке 

уровня загрязнения среды 

Практическая работа «Растения – 

индикаторы» 

Экологическая акция 

5. 

Экскурсии, соревнования, 

туристские прогулки и другие, 

краеведческие и туристские 

мероприятия 

Игра – соревнование 

Викторина 

Экологическая акция 
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Приложение № 2 

 

Оценочные материалы 

 

Для каждого блока программы были выбраны определённые формы 

контроля ЗУНов среди учащихся (тесты, контрольные вопросы, кроссворды, 

практические задания). 

 

Критерии оценки и обработки результатов теоретических знаний 

учащихся 

Отслеживание теоретических знаний учащихся проводится по тестам и 

контрольным вопросам и три раза в течение учебного года.  

Для каждого года обучения предлагается задания, составленные 

согласно темам программы. 

Каждый правильный ответ оценивается по трехбалльной системе: 

2 балла – если на вопрос ответили в полном объеме 

1 балл – если на вопрос ответили, но не в полном объеме 

0 баллов – если на вопрос совсем не ответили. 

По результатам, проведенной диагностики, можно судить о выполнении 

теоретического блока учебной программы: 

100% - 75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на 

хорошем уровне; 

74% - 50% - программный материал усвоен на удовлетворительном 

уровне; 

ниже 50% - программный материал усвоен не на удовлетворительном 

уровне. 

Результаты тестирования сводятся в таблицу 1, содержащие сведения о 

выполнении заданий каждым учащимся и усредненные данные по 

выполнению учебной программы всем объединением. 

Таблица 1 
Результаты диагностики теоретических знаний учащихся 

 

№ 
Фамилия, Имя 

учащегося 

Количество баллов по разделам 

программы 
Сумма 

баллов 
% 

     

1.         

2.         

         

Средний процент усвоения программы  

Сравнение ответов учащихся в начале, середине и конце учебного года 

позволит сделать вывод о базовых знаниях детей на начало учебного года и 

об усвоении ими учебной программы в целом и отдельных ее тем в частности, 

а также об эффективности применяемых педагогических методов и форм 

работы. 
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Результаты стартового, промежуточного и итогового диагностирования 

теоретических знаний учащихся сводятся в таблицу 2.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

учащегося 

Старт-тест Промежуточны

й тест 

Итог - тест % 

усвоения 

програм- 

мы 
баллы % баллы % баллы % 

1.         

2.         

         

Средний процент усвоения программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


