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Пояснительная записка 

 

Туристско-краеведческая деятельность предоставляет большой выбор 

возможностей для разностороннего развития личности в процессе её становления, а так 

же даёт стартовые возможности для дальнейшего жизненного самоопределения. 

Туристско-краеведческая деятельность, направленная на совершенствование 

физического и умственного развития ребёнка, способствует развитию мотивации 

подростка к познанию, творчеству, труду и спорту.  Во время занятий туризмом и 

краеведением ребёнок учится взаимодействовать с участниками группы, получает 

полезные умения и навыки, а так же проявляет морально-волевые качества в реальных 

ситуациях. Все это обуславливает актуальность дополнительной общеразвивающей 

программы «Юные туристы-краеведы». 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные туристы-краеведы» 

является модифицированной. За основу взята типовая программа туристско-

краеведческой направленности «Юные туристы-краеведы» Д. В. Смирнова, 

Ю. С. Константинова, А. Г. Маслова. В программу были внесены следующие 

изменения и дополнения: 

1) Были изменены требования к возрасту учащихся по программе. Занятия 

ведутся с учениками средней и старшей школы (типовая программа была 

рассчитана на учащихся начальных классов). Это обусловило увеличение часовой 

нагрузки по программе с 216 до 324 часов за счёт введения новых тем и 

добавления часов для изучения разделов «Туристская подготовка», «Топография 

и ориентирование», «Краеведение», «Личная гигиена и первая помощь», «Общая 

и специальная физическая подготовка». 

2) Разделы типовой дополнительной образовательной программы «Введение», 

«Туристско-бытовые навыки юного туриста» и «Спортивно-оздоровительный 

туризм» объединены в один раздел «Туристская подготовка»; 

3) Разделы «Азбука топографии» и «Туристское и экскурсионное 

ориентирование» объединены в раздел «Топография и ориентирование»; 

4) Тема «Туристские узлы и их применение» перенесена со 2 на 1 год 

обучения;  

5) Темы «Личное снаряжение и уход за ним», «Групповое снаряжение и уход 

за ним», «Палатки и тенты» объединены в одну тему «Личное и групповое 

снаряжение»; 

6) Блок «Краеведение» модифицирован с учётом региональных условий, в 

который добавлены темы «Туристские возможности Кемеровской области» и 

«Изучение района путешествия»; 

7) Добавлена тема «Литературное краеведение», материал которой выстроен в 

хронологии от устного народного творчества до авторов современной 

литературы. Такое построение позволяет увидеть эволюцию литературы  

Кемеровской области и проследить её связь с историко-литературным процессом 

России; 

8) Добавлена тема «Экскурсионное краеведение», что позволяет комплексно 

изучать историю, географию, культуру Кемеровской области средствами 

экскурсионной деятельности. В этой теме предусмотрены занятия по развитию 

речи учащихся; 

9) Добавлена тема «Подготовка исследовательских работ», в основу которой 

положено проблемное изучение, т. е. учащиеся не получают знания в готовом 
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виде, а самостоятельно проводят эксперименты и ищут ответы на вопросы. Кроме 

этого, формируется навык оформления собственного исследования по стандарту.  

10) Добавлены темы «Специальная физическая подготовка», «Предупреждение 

травм на тренировках, самоконтроль», которые позволяют развить физические 

качества, необходимые для совершения туристских маршрутов и экспедиций; 

11) Игровые формы работы изменены на формы работы адекватные возрасту 

(исследования, лабораторные работы и т.д.).  

 

Изменение возраста учащихся по программе, включение тем по литературному и 

экскурсионному краеведению и специальной физической подготовке обусловили 

новизну дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая. Программа 1 года 

обучения начального уровня усвоения, а 2-4 года обучения – базового. Программа 

составлена с учётом принципов концентрического подхода к освоению 

действительности: предусматривается постоянное углубление краеведческого материала  

и его неоднократное повторение на более самостоятельном и осознанном уровне. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные туристы-краеведы» 

базируется на следующих нормативно-правовых актах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДОД»; 

 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06–1844 

«Примерные требования к программам дополнительного образования детей»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Устав ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 Единая Всероссийская спортивная классификация; 

 Правилами по спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я); 

 Регламенты проведения соревнований по спортивному туризму; 

 Нормы, требования  и условия их выполнения по виду спорта «спортивный 

туризм». 

 

Целью программы является формирование и развитие познавательной, 

творческой,  двигательной активности учащихся в процессе туристско-кравеведческой 

деятельности.   

Цель достигается через решение следующих задач: 

1. Сформировать первичные туристские навыки и умения, совершенствовать их; 

2. Развить познавательный интерес к истории, природе, культуре Кемеровской 

области; 
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3. Обучить основам туристской подготовки и методам сбора краеведческого 

материала и исследования в полевых условиях; 

4. Развивать уважительное отношение к природному и историческому наследию и к  

культурным традициям родного края; 

5. Сформировать у учащихся гражданскую позицию, культуру общения и поведения 

в социуме; 

6. Закрепить сформированные умения и навыки через участие учащихся в 

различных конкурсах, конференциях, туристских походах и краеведческих 

экспедициях и т. д.; 

7. Подготовить туристов-краеведов к проведению познавательных и безаварийных 

путешествий и экспедиций. 

 

Срок реализации программы – 4 года.  Время, отведённое на обучение, 

составляет 324 часа в год (9 часов в неделю). Рекомендуемый  состав группы первого 

года обучения – не менее 12 человек, второго года – не менее 10 человек, третьего и 

четвёртого – не менее 8 человек. Занятия предусматривают работу с полным составом 

группы. Также возможны индивидуальные и групповые (до 4-х человек) занятия с 

учащимися для подготовки к участию в конкурсах, конференциях и других 

мероприятиях, соответствующих тематике программы.  

 

В предлагаемой программе «Юные туристы-краеведы» представлено содержание 

туристско-краеведческой деятельности учащихся средней школы. Программа 

рассчитана на школьников 11-18 лет и составлена с учётом возрастных особенностей 

учащихся. Обучение ребят младшего возраста  по данной программе возможно при 

достаточной подготовке к освоению содержания программы (наличие спортивного 

разряда или опыта участия в учебно-тренировочных, туристско-спортивных маршрутах 

или в соревнованиях по виду спорта «спортивный туризм») и при условии наличия 

медицинской справки с отметкой о допуске к занятиям спортивным туризмом и 

отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям данным видом деятельности.  

Подростковый возраст – переходный период от детства, с его полной 

зависимостью от старших, к самостоятельной жизни. Ребёнок стремится обрести себя 

как личность и обособиться от взрослых. В этот период самым значимым для него 

становится самоутверждение в коллективе сверстников. Ведущая деятельность 

подростка – общение, через которое происходит становление ценностно-смысловой 

сферы личности ребёнка. В этот период он предпочитает общаться не в формально 

организованной группе (школьный класс), а в группе по интересам. Данная программа 

предусматривает осуществление образовательного процесса в группе ровесников, 

занимающихся туристско-краеведческой деятельностью.  

Подросток переживает очень важный и сложный для себя период. Основными 

физиологическими изменениями в этом возрасте являются интенсивный рост и половое 

созревание, в связи с чем объём, продолжительность и напряжённость физических 

нагрузок следует соотносить не только с возрастом и полом, но и с индивидуальным 

уровнем функционального и физиологического развития учащегося.  

Форма обучения: очная. В программе преобладают практические занятия, 

которые проводятся как на местности (на стадионе, в парке, на учебном полигоне), так и 

в помещении (в классе, спортивном зале). Продолжительность занятий на местности – 4 

часа, учебно-тренировочных маршрутов и других туристско-краеведческих и туристско-

спортивных мероприятий - 8 часов в день. В период каникул практические навыки 

отрабатываются на маршрутах, учебно-тренировочных маршрутах и сборах, на 
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соревнованиях и других мероприятиях, соответствующих тематике программы. Порядок 

изучения тем и разделов программы «Юные туристы-краеведы» определяется педагогом 

в зависимости от условий деятельности объединения и фиксируется в календарно-

тематическом плане.  

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проектный и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация, внушение и др.  

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы не нацелена на 

достижение предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и среднего общего образования, предусмотренной федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования.  

В результате освоения программы учащийся будет 

знать: 

 требования к личному и групповому снаряжению, необходимому в походных 

условиях и в экскурсионных поездках; 

 требования к организации биваков и привалов в разные времена года; 

 туристские возможности Кемеровской области; 

 правила поведения в общественных местах, в походе;  

 историю образования Кемеровской области; 

 основные природные и исторические памятники Кемеровской области; 

 символы Кемеровской области и городов Кузбасса; 

 правила техники безопасности в транспорте, на улицах города, в культурно-

зрелищных учреждениях, на природе; 

 основные нормы культурного поведения; 

 обычаи и традиции коренных жителей области; 

 историко-литературный процесс Кемеровской области (имена и биографии 

писателей и поэтов, их произведения и др.) 

 основную терминологию экскурсовода; 

уметь: 

 ориентироваться в городской и природной среде разными способами; 

 проводить мелкий ремонт личного снаряжения, разжигать костёр, проходить 

туристскую полосу препятствий. 

 укладывать рюкзак, обустраивать быт в полевых условиях и при непредвиденных 

обстоятельствах в экскурсионных поездках; 

 проводить простейшие исследования и представлять их на исследовательских 

конференциях; 

 составлять краеведческие задания; 

владеть навыками: 

 пользования личного и группового снаряжения; 

 участия в соревнованиях и слётах по спортивному туризму и краеведению; 

 работы с научной и справочной литературой; 

 правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и 

письменной форме; 

 комплексного анализа художественных текстов;  



7 
 

 самостоятельно выделения проблемы, формулировки цели и задач своей 

деятельности, выбора адекватных средств для достижения цели, прогнозирования 

результаты деятельности; 

 преодоления естественных и искусственных препятствий; 

 самостоятельного выполнения упражнений на  развитие выносливости, гибкости, 

силы, быстроты и др., а также расслабления мышц после занятий физическими 

упражнениями; 

 установки бивака в различных условиях;  

 составления меню и раскладки продуктов для многодневного туристского похода. 

 

После каждого года обучения планируется проведение зачётного мероприятия: 

степенной или категорийный туристский маршрут или научная экспедиция; учебно-

тренировочные сборы, соревнования или иные мероприятия, соответствующие тематике 

программы. 

Основной упор в реализации данной программы делается на развитие 

способности учащегося применять полученные знания в жизни и на формирование 

интереса к самостоятельному изучению родного края. 

Для оценки эффективности реализации программы разработан комплекс 

диагностических материалов (тесты, опросники, нормативы). Кроме того программой 

предусмотрена рейтинговая система оценки участия учащихся в массовых туристско-

краеведческих мероприятиях.  

Структура программы включает пояснительную записку, учебный план 

содержание программы, планируемые результаты освоения программы, формы 

подведения итогов освоения программы по каждому году обучения; словарь терминов и 

понятий по каждому разделу программы, перечень материально-технического 

обеспечения процесса реализации программы «Юные туристы-краеведы», списки 

литературы для педагогов, учащихся и родителей.  

Необходимые кадровые условия для реализации программы: педагог 

дополнительного образования, имеющий опыт участия в пешеходных (лыжных, горных 

и др.) туристских спортивных маршрутах не ниже 1 категории сложности и опыт 

участия в экспедициях (фольклорных, этнографических и др.) 

Данная общеразвивающая программа может быть использована педагогами 

дополнительного образования или учителями общеобразовательных школ, 

реализующих программы туристско-краеведческой направленности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ» 

1 год обучения 
 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Основы туристской подготовки 111 29 82 

1.1 Оздоровительная роль туризма 2 2 - 

1.2 Техника безопасности при проведении занятий, 

походов 

8 2 6 

1.3 Личное и групповое снаряжение  12 4 8 

1.4 Туристская группа в походе 16 4 12 

1.5 Организация туристского быта 16 4 12 

1.6 Питьевой режим в походе 2 2 - 

1.7 Туристские узлы и их применение 3 1 2 

1.8 Пешеходный туризм 20 4 16 

1.9 Лыжный туризм  20 4 16 

1.10 Туристские слёты и соревнования 12 2 10 

2 Основы топографии и ориентирования 42 15 27 

2.1 Понятие о топографической карте 4 2 2 

2.2 Условные топографические знаки 3 2 1 

2.3 Способы ориентирования 10 2 8 

2.4 Ориентирование на местности 9 3 6 

2.5 Соревнования по спортивному ориентированию 12 4 8 

2.6 Экскурсионное ориентирование 4 2 2 

3 Личная гигиена и первая помощь 26 13 13 

3.1 Личная гигиена туриста-краеведа 3 3 - 

3.2 Основные приёмы оказания первой помощи 16 7 9 

3.3 Аптечка первой помощи 3 1 2 

3.4 Способы транспортировки пострадавшего 4 2 2 

4 Основы краеведения 75 37 38 

4.1 История развития туризма  8 4 4 

4.2 Туристские возможности Кемеровской области 8 4 4 

4.3 История Кузбасса  15 7 8 

4.4 Природа Кузбасса 16 8 8 

4.5 Изучение района путешествия 8 4 4 

4.6 Коренные народы Кузбасса, их традиции и 

обычаи. 

8 4 4 

4.7 Литературное краеведение. Фольклор Кузбасса 12 6 6 

5 Общая и специальная физическая подготовка 70 12 58 

5.1 Диагностика функционального и физического 

развития 

8 2 6 

5.2 Предупреждение травм на тренировках, 

самоконтроль 

2 2 - 

5.3 Общая физическая подготовка  30 4 26 

5.4 Специальная физическая подготовка  30 4 26 

 Итого за период обучения 324 106 218 

Итоговое зачетное летнее туристское мероприятие – вне сетки часов  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ» 

 

1 год обучения 

 

№ Название тем Знания Умения, навыки 

1. 

 
Основы туристской 

подготовки 

 

Оздоровительная роль 

туризма 

 

Техника безопасности 

при проведении 

занятий, походов 

 

Личное и групповое 

снаряжение  

 

Туристская группа в 

походе 

 

Организация 

туристского быта 

 

Питьевой режим в 

походе 

 

Туристские узлы и их 

применение 

 

Пешеходный туризм 

 

Лыжный туризм  

 

Туристские слёты и 

соревнования 

 роль туризма в оздоровлении 

организма; 

 расположение учебных 

помещений;  

 порядок хранения инвентаря 

и снаряжения; 

 правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях; телефоны 

аварийных служб; 

 перечень личного и 

группового снаряжения для 

однодневного маршрута; 

 требования к биваку и месту 

привала; 

 гигиенические требования 

при заборе воды из источников; 

 основные туристские узлы и 

их назначение; 

 способы преодоления 

естественных препятствий; 

 техника безопасности при 

ходьбе на лыжах;  

 правила движения в строю на 

лыжном маршруте. 

 уметь вести 

себя в учебном 

классе, в 

спортивном зале; 

 владеть 

навыком чтения 

плана эвакуации 

из  здания ГАУДО 

КОЦДЮТЭ; 

 составлять 

список личного и 

группового 

снаряжения для 

учебно-

тренировочного 

маршрута;   

 выбирать 

место для бивака; 

 собирать 

рюкзак для 

учебно-

тренировочного 

маршрута; 

 владеть 

навыками ухода за 

снаряжением, 

установки, снятия 

и упаковки 

палатки, заготовки 

дров, разведения 

костра. 

 уметь 

проходить полосу 

препятствий 

пешеходного 

туризма; 

 уметь 

подбирать обувь, 

одежду, лыжи и 

лыжные палки для 

занятий на 

местности; 
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 разрабатыв

ать маршрут 

похода; 

 владеть 

техникой 

завязывания 

туристских узлов. 

2 Основы топографии 

и ориентирования 

 

Понятие о 

топографической 

карте; 

Условные 

топографические 

знаки; 

Ориентирование по 

сторонам горизонта; 

Ориентирование на 

местности; 

Виды туристского 

ориентирования; 

Экскурсионное 

ориентирование. 

  понятие о масштабе карты; 

 оформление карт  и их 

отличительные свойства; 

 группы условных знаков;  

 способы изображения 

рельефа на карте; 

 стороны горизонта, 

определение стороны горизонта по 

местным признакам; 

 линейные ориентиры и 

точечные ориентиры и объекты; 

 правила соревнований по 

туристскому ориентированию; 

 оборудование КП, способы 

отметки КП; 

 основные виды туристского 

ориентирования. 

 определять 

масштаб и 

расстояние по 

карте; 

 ориентиров

аться на 

местности по 

природным 

объектам;  

 читать 

легенду маршрута 

во время 

движения;  

 измерять 

расстояния 

различными 

способами. 

 владеть 

навыками 

составления 

легенды 

движения группы 

условными 

знаками;  

 проходить 

обозначенный 

маршрут, 

ориентируясь по 

дорожно-

тропиночной 

сети; 

 определять 

направление 

выхода в случае 

потери 

ориентировки. 

3 Личная гигиена и 

первая помощь 

 

Личная гигиена юного 

туриста; 

 гигиенические требования 

при занятиях туризмом; 

 правила оказания первой 

помощи при порезах, ссадинах, 

мозолях, ушибах, носовом 

 выполнять 

комплекс 

упражнений 

утренней зарядки;  

 оказывать 
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Основные приемы 

оказания  первой 

помощи; 

Индивидуальная и 

групповая медицинские 

аптечки; 

Способы 

транспортировки 

пострадавшего. 

кровотечении, капиллярном и 

венозном кровотечении, тепловом и 

солнечном ударе, ожогах и 

отморожениях 1-2 степени, пищевом 

отравлении. 

 признаки травм и 

заболеваний; 

 телефоны скорой помощи и 

единой службы спасения; 

 виды перевязочных средств; 

 простейшие повязки и 

правила их наложения; 

 состав медицинской аптечки. 

первую помощь 

при порезах, 

ушибах, ожогах, 

обморожениях, 

травм глаза, 

пищевых 

отравлениях, 

тепловом и 

солнечном ударе; 

 накладыват

ь повязки; 

 транспорти

ровать 

пострадавшего по 

слабопересеченно

й местности на 

руках; 

 владеть 

навыками 

упаковки и 

маркировки 

аптечки для 

учебно-

тренировочного 

маршрута. 

4 Основы краеведения 

 

Краеведение в 

Кемеровской области; 

История Кузбасса; 

Коренные народу 

Кузбасса, их традиции и 

обычаи; 

Природа моего края; 

Литературное 

краеведение. 

Фольклор Кузбасса; 

Экскурсионное 

краеведение 

 известные краеведы и 

путешественники Кузбасса; 

 древнейшие поселения 

нашего края. Первые остроги 

Кузбасса;  

 физико-географическое 

положение Кемеровской области.  

 коренные народы Кузбасса, 

их традиции и обычаи;   

 жанры фольклора 

Кемеровской области.  

 О.сновные туристские 

районы Кемеровской области. 

 уметь 

работать с 

историческими и 

географическими 

картами и 

справочной 

литературой 

 владеть 

методикой 

описания 

гидрологического 

объекта.  

 уметь 

определять  жанр 

фольклорного 

текста;  

 владеть 

методикой 

анализа 

фольклорного 

текста, навыками 

сбора 

информации во 
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время экскурсий 

и поездок. 

 уметь вести 

себя в музее. 

 

5 Общая и специальная 

физическая 

подготовка  
 

Диагностика 

функционального и 

физического развития;  

Общая физическая 

подготовка;  

Специальная 

физическая подготовка. 

 краткие сведения о строении 

и функциях организма человека; 

 влияние физических 

упражнений на укрепление 

здоровья и предотвращение 

травматизма; 

 значение регулярной ОФП в 

укреплении здоровья и подготовке 

к походам; 

 значение специальной 

физической подготовки в развитии 

различных групп мышц. 

 уметь 

выполнять 

разминочные 

упражнения, 

сдавать 

нормативы по 

физической 

культуре; 

 владеть 

навыками 

осуществления 

самоконтроля на 

занятиях; 

 выполнять 

упражнения 

общей и 

специальной 

физической 

подготовки. 

По итогам обучения учащиеся могут выполнить нормативы на значок «Турист 

России» и будут иметь опыт участия в соревнованиях среди учащихся туристских 

объединений в личном первенстве. 
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ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ» 

1 года обучения 

 

№ п/п Раздел программы Формы подведения итогов 

1 Основы туристской подготовки 

 

 

 

Учебно-тренировочный маршрут 

Участие в туристских слётах и 

соревнованиях 

2 Основы топографии и ориентирования Соревнования по спортивному 

ориентированию 

3 Личная гигиена и первая помощь Тестирование 

4 Основы краеведения Тестирование 

5 Общая и специальная физическая 

подготовка 

Выполнение нормативов ОФП 

Участие в соревнованиях 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ» 

2 год обучения 
 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Основы туристской подготовки 112 28 84 

1.1 Познавательная роль туризма 2 2 - 

1.2 Техника безопасности при проведении 

занятий, походов 

4 2 2 

1.3 Личное и групповое снаряжение 8 2 6 

1.4 Туристская группа в походе 24 4 20 

1.5 Организация туристского быта 16 4 12 

1.6 Питание в походе  10 4 6 

1.7 Пешеходный туризм 20 4 16 

1.8 Лыжный туризм 20 4 16 

1.9 Туристские слёты и соревнования 8 2 6 

2 Основы топографии и ориентирования 37 12 25 

2.1 Топографические и спортивные карты 4 2 2 

2.2 Условные знаки спортивных карт 4 2 2 

2.3 Способы ориентирования 10 2 8 

2.4 Ориентирование на местности 6 2 4 

2.5 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

9 2 7 

2.6 Экскурсионное ориентирование 4 2 2 

3 Личная гигиена и первая помощь 27 10 17 

3.1 Личная гигиена туриста-краеведа 4 1 3 

3.2 Основные приемы оказания первой помощи 16 7 9 

3.3 Аптечка первой помощи 3 1 2 

3.4 Способы транспортировки пострадавшего 4 1 3 

4 Основы краеведения 84 36 48 

4.1 Краеведение в Кемеровской области 6 3 3 

4.2 История Кузбасса 18 6 12 

4.3 Природное наследие 18 8 10 

4.4 Изучение района путешествия 6 3 3 

4.5 Литературное краеведение 16 8 8 

4.6 Организация краеведческих исследований 10 4 6 

4.7 Экскурсионное краеведение 10 4 6 

5 Общая и специальная физическая 

подготовка 

64 12 52 

5.1 Диагностика функционального и физического 

развития 

8 2 6 

5.2 Предупреждение спортивных травм на 

тренировках, самоконтроль 

2 - 2 

5.3 Общая физическая подготовка  26 4 22 

5.4 Специальная физическая подготовка  28 6 22 

 Итого за период обучения 324 98 226 

Итоговое зачетное летнее мероприятие – вне сетки часов 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

№ Название тем Знания Умения, навыки 

1 Основы туристской 

подготовки 

 

Познавательная роль туризма; 

Основы безопасности; 

Личное и групповое 

снаряжение; 

Организация туристского 

быта; 

Туристская группа в походе; 

Питание в походе; 

Пешеходный туризм; 

Лыжный туризм; 

Туристский слёты и 

соревнования. 

 знаменитые русские путешественники 

и исследователи; 

 правила сбора лекарственных и 

дикорастущих растений (цветов), грибов и 

ягод; 

 правила поведения в ЧС в природной 

среде или в городе; 

 требования к обуви и к одежде в 

зимнем походе; 

 виды костров; 

 снаряжение и оборудование для 

наблюдений за природой и выполнения 

краеведческих заданий; 

 основные требования к продуктам, 

используемым в походе; 

 правила хранения продуктов в походе; 

 виды туристских соревнований и 

особенности их проведения 

 охрана природы при организации 

биваков. 

 разводить, поддерживать и тушить 

костры; 

 уметь вести себя в ЧС в природной 

среде или в городе; 

 укладывать рюкзак для зимнего 

учебно-тренировочного маршрута; 

 заполнять маршрутные документы; 

 ремонтировать личное и групповое 

снаряжение в зимнем походе; 

 заготавливать дрова;  

 упаковывать спички и сухое горючее; 

 упаковывать продукты для перекуса на 

учебно-тренировочном маршруте;  

 составлять план подготовки учебно-

тренировочного маршрута; 

 составлять меню для одно-

трёхдневного похода с расчётом требуемых 

продуктов; 

 владеть навыком преодоления 

естественных препятствий с использованием 

альпенштоков; 

 владеть навыком преодоления 

естественных препятствий на лыжах; 

 принимать участие в туристских слётах 

и соревнованиях; 

 утилизировать бытовые отходы и 

мусор в зимнем походе. 
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2 Основы топографии и 

ориентирования 
 

Топографические и 

спортивные карты; 

Условные знаки спортивных 

карт; 

Компас и его устройство, 

ориентирование по компасу; 

Ориентирование по плану; 

Виды туристского 

ориентирования. 

 различия топографических и 

спортивных карт; 

 основные масштабы спортивных карт; 

 условные знаки обозначения 

дистанции; 

 история создания компаса; 

 виды компасов по их назначению; 

 устройство компаса;  

 виды ориентиров;  

 порядок действий в случае потери 

ориентировки. 

 определять масштаб и расстояние по 

карте;  

 читать топографическую карту, 

определять рельеф по карте; 

 ориентировать карту на местности; 

 выполнять прямую и обратную 

засечки;  

 измерять и строить азимуты; 

 двигаться по азимуту с помощью 

компаса; 

 определять стороны горизонта по 

небесным светилам и местным предметам; 

 определять направление выхода в 

случае потери ориентировки; 

 выбирать оптимальный путь до КП.  

3 Личная гигиена и первая 

помощь  
 

Личная гигиена туриста-

краеведа; 

Основные приёмы оказания 

первой помощи; 

Аптечка первой помощи; 

Способы транспортировки 

пострадавшего. 

 гигиена тела, одежды и обуви; 

 состав групповой медицинской 

аптечки, ее маркировка и хранение при 

транспортировке; 

 назначение и дозировка препаратов. 

 профилактика растяжений, вывихов, 

ожогов, отморожений, укусов животных и 

кровососущих насекомых; 

 правила транспортировки 

пострадавшего по склонам и лестницам при 

различных травмах. 

 подбирать одежду и обувь для занятий 

и похода;  

 комплектовать групповую 

медицинскую аптечку для учебно-

тренировочного маршрута;  

 оказывать первую помощь при 

растяжениях, вывихах, ожогах, 

отморожениях, укусах животных и 

кровососущих насекомых; 

 изготавливать транспортировочные 

средства 

 транспортировать пострадавшего по 

склонам и лестницам при различных травмах. 
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4 Основы краеведения  
 

Краеведение в Кемеровской 

области; 

История Кузбасса; 

Природное наследие; 

Литературное краеведение. 

Фольклор Кузбасса; 

Краеведческие экспедиции; 

Экскурсионное краеведение; 

Изучение района 

путешествия. 

 основные вехи развития туризма в 

Кемеровской области; 

 географические, культурно-истори-

ческие, экономические, этнографические 

особенности Кемеровской области; 

 особенности установления Советской 

власти на территории Кемеровской области; 

 героев ВОВ Кемеровской области и г. 

Кемерово; 

 растения и животные Кемеровской 

области, занесенные в Красную книгу. 

 методика описания экологического 

объекта; 

 кузбасские собиратели фольклора; 

 особенности бытования фольклорных 

жанров в настоящее время; 

 принципы организации работы по 

сбору фольклорных текстов; 

 методика обработки фольклорных 

текстов; 

 краеведческие экспедиции и их виды; 

 правила ведения полевого дневника; 

 снаряжение и оборудование, 

необходимое для выполнения краеведческих 

заданий; 

 экспозиция и фонды школьного музея; 

 правила анкетирования и 

интервьюирования. 

 cоставлять краеведческие задания; 

 уметь вести себя в музее; 

 уметь оформлять сноски; 

 владеть навыками работы с 

библиотечными каталогами; 

 изготавливать кормушки для 

зимующих птиц; 

 составлять опросники для сбора 

фольклорного материала; 

 оформлять фольклорный материал для 

архива; 

 владеть навыками паспортизации 

фольклорных текстов; 

 разрабатывать маршрут с учетом 

краеведческих особенностей района 

путешествия. 
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5 Общая и специальная 

физическая подготовка 
 

Диагностика 

функционального и 

физического развития; 

Общая физическая 

подготовка;  

Специальная физическая 

подготовка;  

 анатомо-физиологические особенности 

организма человека; 

  влияние физических упражнений на 

укрепление здоровья и предотвращение 

травматизма; 

 значение врачебного контроля и 

самоконтроля. 

 

 владеть навыками самоконтроля во 

время занятий и в походе; 

 выполнять принятые в школьной 

программе нормативы по физической 

подготовке с превышением их на 10-15%. 
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ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ» 

2 года обучения 

 

№ п/п Раздел программы Формы подведения итогов 

1 Основы туристской подготовки Учебно-тренировочный маршрут 

Туристские слёты и соревнования 

2 Основы топографии и ориентирования Зачетные соревнования по 

спортивному ориентированию 

3 Личная гигиена и первая помощь Тестирование 

4 Основы краеведения Выполнение краеведческих заданий 

на маршруте 

5 Общая и специальная физическая 

подготовка 

Выполнение функциональных проб 

Выполнение нормативов по ОФП 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ» 

3 год обучения 

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Туристская подготовка 102 16 86 

1.1 Техника безопасности при проведении 

занятий, походов 

2 - 2 

1.2 Личное и групповое снаряжение  8 2 6 

1.3 Организация туристского быта 20 4 16 

1.4 Туристская группа в походе 22 4 18 

1.5 Питание в походе 4 2 2 

1.6 Пешеходный туризм 16 2 14 

1.7 Лыжный туризм 16 2 14 

1.8 Туристские слеты и соревнования 14 - 14 

2 Топография и ориентирование 31 8 23 

2.1 Топографическая и спортивная карта 8 4 4 

2.2 Условные знаки 3 - 3 

2.3 Ориентирование на местности 8 2 6 

2.4 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

8 2 6 

2.5 Экскурсионное ориентирование 4 - 4 

3 Личная гигиена и первая помощь 25 8 17 

3.1 Личная гигиена туриста-краеведа 3 - 3 

3.2 Основные приемы оказание первой помощи 16 6 10 

3.3 Способы транспортировки пострадавшего 6 2 4 

4 Краеведение 98 32 66 

4.1 История Кузбасса 12 6 6 

4.2 Земляки 8 4 4 

4.3 Природное наследие 14 4 10 

4.4 Культурное наследие 14 4 10 

4.5 Литературное краеведение  14 4 10 

4.6 Подготовка исследовательских работ 20 6 14 

4.7 Экскурсионное краеведение 8 2 6 

4.8 Изучение района путешествия 8 2 6 

5 Общая и специальная физическая 

подготовка 

68 0 68 

5.1 Диагностика функционального и физического 

развития 

8 - 8 

5.2 Предупреждение спортивных травм, 

самоконтроль 

2 - 2 

5.3 Общая физическая подготовка  28 - 28 

5.4 Специальная физическая подготовка  30 - 30 

 Итого за период обучения 324 64 260 

Летнее зачетное мероприятие – вне сетки часов 
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Планируемые результаты освоения программы 

№ Название тем Знания Умения, навыки 

1 Туристская подготовка 
 

Личное и групповое 

снаряжение; 

Организация биваков и охрана 

природы; 

Туристская группа в походе; 

Пешеходный туризм; 

Лыжный туризм; 

Туристские слёты и 

соревнования. 

 

 перечень личного снаряжения для 

зимнего многодневного похода; 

 требования к личному снаряжению 

в зимнем многодневном походе; 

 способы уменьшения веса личного 

снаряжения в зимнем походе;  

 требования к биваку в зимнем 

походе; 

 техника безопасности при ходьбе на 

лыжах; 

 правила перевозки лыж в 

транспорте; 

 способы безопасного преодоления 

локальных и протяженных препятствий в 

зимнем походе; 

 способы разведения костра без 

спичек; 

 правила безопасности при 

проведении соревнований;  

 порядок определения результатов 

соревнований. 

 уметь самостоятельно собрать рюкзак 

для многодневного лыжного похода; 

 выбрать место для бивака и организо-

вать бивак, развести и поддержать костёр в 

любых климатических условиях; 

 ориентироваться на местности по 

карте, пользоваться простейшим 

специальным снаряжением, обеспечить 

страховку при преодолении естественных 

препятствий;  

 составить список личного и 

группового снаряжения для различных 

видов походов и подготовить снаряжение к 

походу с учётом погодных условий; 

 владеть навыком работы с картой; 

навыком работы с курвиметром; 

 иметь навыки строительства 

временных укрытий: тентов навесов, 

шалашей, пещер, траншей, иглу; 

 уметь разжигать костёр типа «нодья»; 

 иметь навыки добывания огня без 

спичек.  
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2 Топография и 

ориентирование  
 

Топографическая и 

спортивная карты; 

Условные топографические 

знаки; 

Ориентирование по компасу и 

карте; 

Виды соревнований по 

ориентированию; 

Экскурсионное 

ориентирование. 

 особенности ориентирования в 

сложном походе; 

 ориентирование при потере 

видимости;   

 оценка пройденного пути по 

времени движения; 

 тактические действия спортсмена до 

старта, на старте, на дистанции и 

контрольных пунктах (КП); 

 снаряжение ориентировщика. 

 иметь навык составления 

топографических диктантов; 

 уметь составлять легенду движения 

по маршруту условными знаками; 

 уметь измерять расстояния 

различными способами; 

 владеть навыком вычерчивания пути 

своего движения; 

 владеть навыком разработки 

маршрута обзорной экскурсии по своему 

городу; 

 уметь проводить маршрутную 

глазомерную съемку,  

 владеть навыками корректировки 

карты, копирования карт; 

 владеть навыками ориентирования в 

сложных условиях. 

3 Личная гигиена и первая 

помощь 

 

Личная гигиена туриста-

краеведа; 

Основные приемы оказания 

первой помощи; 

Способы транспортировки 

пострадавшего. 

 

 приемы оказания первой помощи 

при укусе насекомых; 

 помощь при переломах, ранах, 

кровотечениях; 

 травмы области брюшной полости;  

 травмы головы и туловища; 

 правила наложения шин;  

 способы транспортировки 

пострадавшего; 

 ядовитые змеи Кемеровской 

области; 

 изготовление транспортировочных 

средств. 

 владеть навыками оказания первой 

помощи при переломах, вывихах, 

растяжениях; 

 владеть навыками оказания первой 

помощи при укусе ядовитых змей и 

насекомых; 

 уметь изготавливать волокуши из 

подручных средств; 

 владеть навыками простейшего 

самомассажа и выполнять его после 

физических упражнений; 

 уметь транспортировать 

пострадавшего по пересеченной 

местности. 
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4 Краеведение  
 

История развития туризма в 

России; 

Земляки; 

Природное наследие; 

Культура Кузбасса; 

Литературное краеведение 

(XIX-XX вв.); 

Подготовка исследовательских 

работ; 

Экскурсионное 

ориентирование; 

Изучение района путешествия. 

 имена известных кузбассовцев: 

героев ВОВ, спортсменов, учёных, 

писателей, художников и др.; 

 эндемичные растения и животные 

Кемеровской области; 

 реликтовые растения Кузбасса; 

 лекарственные растения 

Кемеровской области; 

 значимые культурные события 

Кузбасса; 

 феномен толстовства в Кузбассе; 

 имена писателей, писавших о 

Кузбассе, посетивших Кузбасс; 

 творчество писателей рубежа XIX-

XX вв.; 

 требования к оформлению 

исследовательской работы; 

 методы научного познания; 

 принципы и методы построения 

экспозиции в школьном музее. 

 владеть навыком составления 

гербария лекарственных растений 

Кемеровской области; 

 владеть навыком разработки 

экологической тропы; 

 соблюдать правила поведения в 

музее, театре; 

 уметь различать понятия «новизна» и 

«актуальность»; 

 уметь оформлять список литературы 

по ГОСТу; 

 владеть навыком создания 

экспозиции в школьном музее; 

 владеть навыком проведения 

обзорной экскурсии по г. Кемерово; 

 уметь разрабатывать маршрут похода 

с учетом краеведческих особенностей 

района путешествия. 

5 Общая и специальная 

физическая подготовка 

 

Диагностика функционального 

и физического развития; 

Общая физическая 

подготовка; 

Специальная физическая 

подготовка. 

 строение опорно-двигательного 

аппарата человека; 

 функции организма человека; 

 значение регулярной общей и 

специальной физической подготовки в 

укреплении здоровья и подготовке к 

походам. 

 обладать навыками самоконтроля и 

ведения дневника самоконтроля; 

 быть способным выполнить 

принятые в школьной программе 

нормативы по физической подготовке с 

превышением их на 10-15% 
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ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ» 

3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Формы подведения итогов 

1 Туристская подготовка Учебно-тренировочный маршрут 

Туристские слёты и соревнования 

2 Топография и ориентирование Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию 

3 Личная гигиена и первая помощь Тестирование 

4 Основы краеведения Составление краеведческих заданий 

Исследовательская работа  

5 Общая и специальная физическая 

подготовка 

Выполнение функциональных проб 

Выполнение нормативов по ОФП 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ» 

 

4 год обучения 

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Туристская подготовка 96 7 89 

1.1 Техника безопасности при проведении 

занятий, походов 

2 - 2 

1.2 Личное и групповое снаряжение  8 1 7 

1.3 Организация биваков и охрана природы 16 2 14 

1.4 Туристская группа в походе. 20 - 20 

1.5 Питание туристской группы 4 - 4 

1.6 Пешеходный туризм 18 2 16 

1.7 Лыжный туризм 16 2 14 

1.8 Туристские слеты и соревнования 12 - 12 

2 Топография и ориентирование 35 2 33 

2.1 Топографическая карта 8 2 6 

2.2 Условные знаки 3 - 3 

2.3 Ориентирование на местности 10 - 10 

2.4 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

10 - 10 

2.5 Экскурсионное ориентирование 4 - 4 

3 Первая помощь 23 2 21 

3.1 Личная гигиена туриста-краеведа 3 - 3 

3.2 Основные приёмы оказания первой помощи 14 2 14 

3.3 Способы транспортировки пострадавшего 6 - 6 

4 Краеведение 102 24 78 

4.1 Земляки 12 4 8 

4.2 Культурное наследие 14 4 10 

4.3 Природное наследие 16 4 12 

4.4 Литературное краеведение 16 6 10 

4.5 Подготовка исследовательских работ 24 4 20 

4.6 Экскурсионное краеведение 12 2 10 

4.7 Изучение района путешествия 8 - 8 

5 Общая и специальная физическая 

подготовка 

68 4 64 

5.1 Диагностика функционального и физического 

развития 

6 - 6 

5.2 Предупреждение травм на тренировках, 

самоконтроль 

2 - 2 

5.3 Общая физическая подготовка  30 2 28 

5.4 Специальная физическая подготовка  30 2 28 

 Итого за период обучения 324 39 285 

Зачетный летний поход – вне сетки часов 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

№ Название тем Знания Умения, навыки 

1 Туристская подготовка 

 

Личное и групповое 

снаряжение;  

Организация биваков и охрана 

природы; 

Туристская группа в походе; 

Питание туристской группы; 

Пешеходный туризм; 

Лыжный туризм; 

Туристские слеты и 

соревнования. 

 способы уменьшения веса и 

увеличения калорийности дневного рациона 

в категорийном походе; 

 весовые нормы снаряжения на одного 

человека;  

 условия хранения продуктов в походе 

в летний период; 

 особенности личного и командного 

прохождения полосы препятствий с 

самонаведением; 

 техника безопасности в горном 

походе.   

 

 уметь рассчитывать вес снаряжения 

для многодневного похода; 

 владеть  навыками быстрой 

установки бивака в неблагоприятных 

погодных условиях, составления меню и 

раскладки продуктов для многодневного 

туристского похода; 

 владеть навыками группового 

прохождения полосы препятствий с 

самонаведением;  

 уметь преодолевать локальные 

препятствия в пешеходном и лыжном  

походе; 

 принимать участие в походах и 

экскурсиях по памятным местам. 

2 Топография и 

ориентирование 
 

Топографическая карта; 

Условные топографические 

знаки; 

Ориентирование по компасу и 

карте; 

Спортивное ориентирование. 

 простейшие способы съемки участка 

местности (маршрута) на туристской 

прогулке; 

 способы определения точки стояния; 

 изображение рельефа на картах; 

 правила пользования компасом; 

 приемы обхода препятствий. 

 уметь измерять расстояние и 

определять высоту по карте, работать с 

приборами для съемки местности;  

 владеть навыками определение точки 

стояния группы или участника;  

 уметь читать карту, представлять 

рельеф, планировать маршрут движения; 

 владеть навыками ориентирования с 

помощью спортивной карты, определять 

путь движения с учетом основных форм и 

элементов рельефа. 
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3 Личная гигиена и первая 

помощь  
 

Личная гигиена, профилактика 

различных заболеваний; 

Основные приёмы оказания 

первой помощи; 

Способы транспортировки 

пострадавшего. 

 правила оказания первой помощи при 

потере сознания;  

 правила выполнения сердечно-

легочной реанимации;  

 принципы медицинской сортировки. 

  

 

 уметь оценивать ситуацию и 

выполнять медицинскую сортировку; 

 владеть навыками оказания первой 

помощи нескольким пострадавшим; 

 владеть навыком проведения 

сердечно-легочной реанимации. 

4 Краеведение 
 

Земляки; 

Культурное наследие; 

Природное наследие; 

Литературное краеведение.  

Современный литературный 

процесс Кемеровской области 

Подготовка исследовательских 

работ; 

Экскурсионное краеведение; 

Изучение района путешествия. 

 

 знать, чем знамениты люди, чьими 

именами названы улицы г. Кемерово; 

 памятники природы Кемеровской 

области; 

 литературные объединения и кружки. 

 биография и творчество современных 

писателей и поэтов Кузбасса;  

 история «Огней Кузбасса» и «После 

12»; 

 особенности методики проведения 

экскурсии по городу; 

 приемы показа памятных мест, 

исторических объектов. 

 владеть методом рассказа и показа, 

демонстрации приёмов младшим 

школьникам 

 владеть навыками работы со 

справочной литературой и 

картографическим материалом родного 

края. 

 уметь обобщать, анализировать 

данные исследования; 

 владеть навыком представления 

своего исследования на слетах, конкурсах, 

конференциях и др. 

5 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

 

Диагностика функционального 

и физического развития; 

Общая физическая 

подготовка;  

Специальная физическая 

подготовка.  

 значение специальной физической 

подготовки в развитии различных групп 

мышц.  

 

 уметь самостоятельно выполнять 

упражнения на  развитие выносливости, 

гибкости, силы, быстроты и др.; 

 владеть навыками расслабления 

мышц после занятий физическими 

упражнениями. 
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ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ» 

4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел  

Программы 

Формы подведения итогов 

1 Туристская подготовка Учебно-тренировочный маршрут 

Туристские слёты и соревнования 

2 Основы топографии и ориентирования Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму 

3 Личная гигиена и первая помощь Тестирование 

4 Основы краеведения Тестирование  

Исследовательская работа  

Зачетная тематическая экскурсия 

5 Общая спортивно-оздоровительная 

физическая подготовка 

Выполнение функциональных проб 

Выполнение нормативов по ОФП 
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Материально-техническое обеспечение процесса реализации программы 

«Юные туристы-краеведы» 

1. Аптечка походная комплект 

2. Веревка основная 50 м 

3. Веревка вспомогательная 50 м 

4. Карабин туристский 40 шт. 

5. Каска 12 шт. 

6. Компас жидкостный 5 шт. 

7. Коврик туристский 12 шт. 

8. Компостеры для ориентирования на местности комплект 

9. Костровая сетка и тросик комплект 

10. Котелки комплект 

11. Курвиметр, транспортир комплект 

12. Лыжи с креплениями 12 шт. 

13. Палки лыжные 12 шт. 

14. Палатки летние с тентом 4 шт. 

15. Палатка «Зима»  с тентом 1 шт. 

16. Палатки каркасные 5 шт. 

17. Пила двуручная 1 шт. 

18. Призмы для ориентирования на местности  комплект 

19. Ремонтный набор комплект 

20. Рукавицы костровые комплект 

21. Рулетка, лента мерная 5 шт. 

22. Рюкзак 12 шт. 

22. Секундомер 2 шт. 

24. Система страховочная 12 шт. 

25. Спальный мешок 12 шт. 

26. Тент 1 шт 

27. Топор 2 шт. 

28. Ноутбук / компьютер 3 шт. 

29. Проектор 1 шт. 

30.  Экран 1 шт. 

31. 

Фотоа

ппа 

Фотоаппарат 2 шт. 

32. Диктофон 5 шт 
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