


I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
Направленность. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Тропами Кузбасса» туристско-краеведческой направленности (далее Программа).
Программа  составлена  на  основе  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих

деятельность по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 
 Конституции Российской Федерации.
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря

2012 года с изменениями 2020 года.
 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
 Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября  2018  г.  №  196  «Об  утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» с изменениями 2020 года.

 Распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  года  №  996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28.09.2020 г.  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

 Приказа Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ  (включая  разноуровневые  программы)  (Приложение  к  письму  Департамента
государственной  политики  в  сфере  воспитания  детей  и  молодежи  Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ (Приложение к письму Комитета образования и науки  администрации города
Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628).

 Распоряжения  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  03.04.2019  № 212 «О
внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории
Кемеровской области.

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об
утверждении  Правил  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования.

 Приказа  Департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области   «Об  утверждении
Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и состава экспертной группы».

 Локальных  нормативных  актов  Учреждения:  Уставом  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Станция  юных  натуралистов»,  Учебным
планом, Правилами внутреннего трудового распорядка.
Актуальность  программы  «Тропами  Кузбасса»  обусловлена  тем,  что  в  современной

социально-экономической и экологической ситуации проблемы адаптации к окружающей среде,
здорового  образа  жизни  и  патриотизма  важны  как  никогда.  Кузбасс  обладает  значительными
рекреационными  ресурсами,  интересной  историей,  своеобразными  природно-географическими
особенностями,  представляющие  обширные  возможности  для  проведения  туристической  и
краеведческой работы.



На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания учащихся, не просто познающих
природу родного края, понимающих особенности его природных, экономических и  культурных
ресурсов,  перспектив  развития,  а  юных  исследователей,  способных  увидеть  новые  грани
обыденных  явлений  и  фактов,  раздвигающих  привычные  рубежи  человеческих  знаний,
преобразовывающих окружающий мир.  Туризм и краеведение – сходные по содержанию формы
вовлечения учащихся в практическое познание окружающего мира, взаимодополняющие способы
постижения  человеком  природных  и  культурных  особенностей  среды  проживания.  Поэтому
данная программа помимо краеведения, предусматривает освоение навыков начальной туристкой
подготовки  и  спортивного  ориентирования, развития  специальных  способностей,  которые
пригодятся в дальнейшей жизни и выборе профессии.

Таким  образом,  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Тропами  Кузбасса»  актуальна,  так  как  позволяет  в  комплексе  решать  образовательные,
воспитательные  и  оздоровительные  задачи  дополнительного  образования,  профессиональную
ориентацию,  социальную  адаптацию,  совершенствование   взаимоотношений  педагогов  и
учащихся. Изучение данной Программы обеспечивает духовно-нравственное развитие учащихся,
формирование  гражданственности  и  основ  социально  ответственного  поведения  в  обществе  и
семье.

Отличительные особенности программы.  Программа разработана на основе авторской
программы А. Евтушенко,  И. Стороженко «Комплексная туристско-краеведческая подготовка»,
программ  «Юные  туристы-краеведы»,  Д.В.  Смирнова,  Ю.С.  Константинова,  А.Г.  Маслова  и
«Юные туристы-экологи», И.А. Самарина.

Отличительными  особенностями  данной  образовательной  программы  являются:
комплексность  (обучение  по нескольким разделам),  интегрированность  (взаимосвязь  разделов),
преемственность (содержание основывается на знаниях, полученных на уроках по окружающему
миру, географии, биологии, основам безопасности жизнедеятельности).

Программа  отличается  от  уже  существующих  тем,  что  ориентирована  на  изучение  и
исследование регионального материала, рассматривает во взаимосвязи все разделы краеведческих
дисциплин, а также в изменении структуры подачи материала. Эти отличия заключаются: 
 в  активном  участии  учащихся  в  туристско-краеведческой  оздоровительно-познавательной

деятельности;
 в акценте на учебно-исследовательскую деятельность в краеведении; добавлен раздел «Основы

исследовательской  деятельности»,  в  основу  которой  положено  проблемное  изучение
(учащиеся  не  получают знания  в  готовом виде),  работа  с  различными видами источников,
ведение  исследовательской  работы,  оформление исследования  по стандарту, выступление  с
результатами своих работ; 

 в большем объёме практических занятий, выполнении самостоятельной работы учащимися, в
том числе и с литературой; 

 добавлен  раздел  «Общефизическая  и  специальная  подготовка  туриста»,  которая  позволяет
развить физические качества, необходимые для совершения туристских походов и участия в
соревнованиях;

 игровые  формы  работы  дополнены  формами  работы  адекватными  возрасту  (исследования,
практические работы и т.д.);

 воспитание патриотизма через привитие любви к малой Родине; воспитание пронизывает все
этапы обучения через систему туристических традиций, законов и норм поведения и общения;

 дает возможность учащимся определиться с выбором профессии, а может быть, и жизненного
пути; 

 дает возможность принять участие в итоговом летнем многодневном походе – путешествии, в
котором учащиеся выступают один на один с природой, выявляют и применяют каждодневно
знания,  приобретенные  на  учебно-тренировочных  занятиях,  и  продолжают  обучение  не  в
приближенных к реальным, а именно в реальных условиях. 

Объем программы – 612 часов, 306 часов в год.
Уровень освоения содержания – базовый



Срок освоения программы – 2 года.
Адресат. Программа адресована учащимся среднего и старшего школьного возраста, 11–18

лет.  С  учетом  возрастной  периодизации  учащихся,  лучший  возраст  для  начала  занятий  по
программе – 11 лет. Для учащихся, имеющих опыт занятий в группах подготовительного этапа,
можно начинать  занятия  по  программе  на  год  раньше,  для  тех,  кто  хочет  получить  широкий
комплекс  знаний  и  навыков,  но  ограничиться  оздоровительным  туризмом,  можно  начинать
занятия в 12 – 13 лет. Для занятий по программе специальных знаний и подготовки не требуется,
зачисляются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Количество учащихся в
группе – 10 человек.

Режим занятий. 3 раза в неделю по 3 часа.
Форма  обучения –  очная;  очно-заочная;  в  том  числе  с  применением  дистанционных

образовательных технологий.
Цель: формирование  у  учащихся  интереса  и  устойчивой  мотивации  к  туристско-

краеведческой деятельности в процессе изучения географии, экологии родного края.
Задачи:

 познакомить с проблемами экологии и охраны природы родного края, гуманного отношения к
окружающей среде;

 формировать экологическое мышление и поведение через общение с природой и осознание
необходимости ее охраны; 

 познакомить с основами техники туризма и ориентирования на местности;
 учить практическим умениям и навыкам выживания в экстремальных условиях, доврачебной

медицинской помощи;
 воспитывать самостоятельность и волевые качества; 
 воспитывать патриотизм через привитие любви к малой Родине; 
 стимулировать  выполнение  соответствующих  спортивных  разрядов  по  туризму  и

ориентированию, участие в соревнованиях и походах, в том числе многодневных;
 формировать  организаторские  навыки,  умения  дружелюбно  и  продуктивно  общаться  в

коллективе; 
 учить  наблюдать,  сравнивать,  анализировать  и  решать  практические  задачи,  выбирая

адекватные средства; 
 предоставить  возможность  вести,  оформлять  и  представлять  исследовательскую  работу

индивидуально и в творческих группах.
Учебный план 
1 год обучения

№
п/п

Наименование раздела,
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
теория практика всего

I. Туризм  и спортивное 
ориентирование

4 2 6 опрос

II. Краеведение и его место в 
системе наук

3 3 6 опрос

III. Наша Родина – Кемеровская 
область – Кузбасс – 
Новокузнецк

17 52 69 опрос

 IV. Спортивное ориентирование и 
топографическая подготовка

7 14 21 зачет

   V. Техника туризма 6 18 24 зачет
  VI. Экстремальные ситуации в 

походе и их предупреждение
5 10 15 зачет

 VII. Общефизическая и специальная
подготовка туриста

45 45 зачет

VIII. Учебно-тренировочные походы 54 54 зачет



  IX. Соревнования по туризму и 
спортивному ориентированию

18 18 зачет

   X. Основы исследовательской 
деятельности

26 19 45 статья
опрос

Итого 56 250 306
Итоговый поход вне сетки

часов
зачет

Учебный план 
2 год обучения

№
п/п

Наименование раздела,
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
теория практика всего

I. Туризм, спортивное 
ориентирование

4 2 6 опрос

II. Краеведение в Кузбассе 4 2 6 опрос
III. Техника туризма 6 7 13 зачет
IV. Общефизическая и специальная 

подготовка
8 36 44 зачет

V. Экстремальные ситуации в 
туризме

2 18 20 зачет

VI. Спортивное ориентирование и 
топографическая подготовка

4 8 12 зачат

VII. Учебно-тренировочные походы 54 54 зачет
VIII. Соревнования  по  туризму  и

спортивному ориентированию 
18 18 зачет

IX. Основы учебно-
исследовательской деятельности 

31 20 51 статья
опрос

Итого 42 264 306
Итоговый поход Вне сетки

часов

Учебно-тематический план 
1 год обучения

№
п/п

Наименование раздела, темы Количество часов
теория практика всего

I. Туризм  и спортивное ориентирование 4 2 6
1. Вводное занятие. Туризм и спортивное 

ориентирование
2 1 3

2. История туризма 2 1 3

II. Краеведение и его место в системе 
наук

3 3 6

3. Краеведение и его место в системе наук 2 1 3
4. Краеведческие наблюдения 1 2 3

III. Наша Родина – Кемеровская область –
Кузбасс – Новокузнецк

17 52 69

5. Географическое положение Кузбасса 1 2 3
6. Физико-географическая характеристика 1 2 3
7. Климат и погода. Фенологические 

наблюдения
1 2 3



8. Внутренние воды. Водные ресурсы 1 2 3
9. Растительный и животный мир. Красная 

книга
1 2 3

10. Охрана  и  восстановление  лесов.  
Заповедники, заказники

1 2 3

11. Заселение территории Земли Кузнецкой. 
Города Кузбасса 

1 2 3

12. Народы Кузбасса 1 2 3
13. Главные исторические и культурные 

памятники города
1 2 3

14. Предприятия города 1 2 3
15. Экологические проблемы Новокузнецка 

и Кузбасса
1 2 3

16. Экология и основы природопользования 1 2 3
17. Охрана природы. Роль туристов в охране 

природы
1 2 3

18. Экологические акции и их виды 1 2 3
19. Туристские возможности Кемеровской 

области
1 2 3

20.

21.

22.

23.

Экологическая тропа
 

12 12

24.  
25.  

Музей «Томская писаница» 6 6

26.  
27.

Работа с краеведческим материалом 2 4 6

 IV. Спортивное ориентирование и 
топографическая подготовка

7 14 21

28. Спортивное ориентирование. 
Топографическая карта. Масштаб

1 2 3

29. Условные знаки 1 2 3
30. Ориентирование по горизонту. Азимут 1 2 3
31. Компас.  Ориентир 1 2 3
32. Измерение расстояний 1 2 3
33. Способы ориентирования 1 2 3
34.  Ориентирование по местным предметам 1 2 3

   V. Техника туризма 6 18 24
35. Личное снаряжение туриста 1 2 3
36. Групповое снаряжение 1 2 3
37. Привалы и ночлеги в походе 1 2 3
38. Типы костров 1 2 3
39. Питание в походе 1 2 3
40. Правила движения в походе 1 2 3
41.  Техника движения 3 3
42.  Техника преодоления препятствий  3 3



  VI. Экстремальные ситуации в походе и 
их предупреждение

5 10 15

43. Экстремальные ситуации в походе и их 
предупреждение

1 2 3

44. Заболевания и травмы в походе 1 2 3
45. Первая доврачебная помощь 1 2 3
46. Аптечка 1 2 3
47. Гигиена туриста и профилактика 

заболеваний и травм в походе
1 2 3

 VII. Общефизическая и специальная 
подготовка туриста

45 45

48.  
49.  
50.

Общефизическая подготовка туриста 9 9

51.  
52.  
53.

Общефизическая подготовка. 
Упражнения для отдельных групп мышц

9 9

54.  
55.  
56.

Общефизическая подготовка. 
Подвижные игры и эстафеты

9 9

57.  
58.  
59.

Специальная подготовка туриста 9 9

60.  
61.  
62.

Общефизическая подготовка. 
Упражнения на развитие силы и 
выносливости

9 9

VIII. Учебно-тренировочные походы 54 54
63.

68.
 

Однодневный учебно-тренировочный 
поход 

18 18

69
80.

Многодневный учебно-тренировочный 
поход

36 36

  IX. Соревнования по туризму и 
спортивному ориентированию

18 18

  81.
  82.

Соревнования по туризму                    6 6

  83.
  84.

Соревнования  по  преодолению  полосы
препятствий

6 6

  85.
  86.

Соревнования  по  спортивному
ориентированию

6 6

   X. Основы исследовательской 
деятельности

26 19 45

Подготовительный период учебно-
исследовательской работы 

4 2 6

  87. Основы исследовательской деятельности 2 1 3
  88. Учебно-исследовательская  деятельность

учащихся
2 1 3

Практико-исследовательский период 
учебно-исследовательской работы

9 18 27



  89. Основные понятия исследовательской 
работы

1 2 3

  90. Цель, задачи, гипотеза исследования 1 2 3
  91. План и организация исследования 1 2 3

92. Методы учебно-исследовательской 
работы

1 2 3

  93. Источники информации 1 2 3
  94. Реферат 1 2 3
  95. Учебно-исследовательская работа 1 2 3
  96. Язык и стиль работы 1 2 3
  97. Оформление учебно-исследовательской 

работы
1 2 3

Итоговый период учебно-
исследовательской работы

4 8 12

  98. Представление результатов учебно-
исследовательской работы

2 1 3

  99. Статья. Отчет. Тезисы 1 2 3
100. Доклад. Дискуссия 1 2 3
101. Защита результатов учебно-

исследовательской работы
3 3

102. Итоговое занятие 3 3
Итого 56 250 306
Итоговый поход вне сетки

часов

Учебно-тематический план 
2 год обучения

№
п/п

Наименование раздела, темы Количество часов
теория практика всего

I. Туризм и спортивное ориентирование 3 3 6
1. Вводное занятие. Туризм, спортивно 

ориентирование. Альпинизм и скалолазание.
2 1 3

2. История туризма в Кузбассе 2 1 3
II. Краеведение в Кузбассе 24 30 54

3. История краеведения в Кузбассе 2 1 3
4. Край, в котором я живу 2 1 3
5. Кузбасс-Новокузнецк 2 1 3
6. Заводы и предприятия города 1 2 3
7. Экологические  проблемы  Кузбасса  и

Новокузнецка
1 2 3

8. Охрана  природы.  Рекреационные ресурсы 1 2 3
9. Роль туристов в охране природы 1 2 3
10. Экологические акции 1 2 3
11.  
12.

Экологические тропы 6 6

13. Растительный и животный мир. 
Красная книга 

1 2 3

14. Улицы, площади, проспекты города 2 1 3
15. Мой дом. Моя улица. Мой микрорайон 2 1 3
16. Государственная символика 2 1 3
17. Население 2 1 3



18. Родословие 2 1 3
19.  
20.

Обработка краеведческого материала 2 4 6

III. Техника туризма 11 10 21
21. Туристское снаряжение 2 1 3
22. Групповое снаряжение 2 1 3
23. Организация бивака 2 1 3
24. Питание в походе 1 2 3
25. Вязка узлов 2 1 3
26. Тактике в туристском походе 1 2 3
27. Движение группы по дорогам, тропам, по 

пересеченной местности
1 2 3

IV. Общефизическая и специальная 
подготовка

26 49 75

28. Организм человека и физические 
упражнения

2 1 3

29. - 
30.  
31.

Упражнения для рук и плечевого пояса 3 6 9

32.  
33.  
34.

Упражнения для ног 3 6 9

35.  
36.  
37.

Подвижные игры и эстафеты 3 6 9

38.  
39.   
40.

Упражнения на развитие выносливости 3 6 9

41.  
42.  
43.

Упражнения на развитие быстроты 3 6 9

44.  
45.  
46.

Упражнения для развития ловкости и 
прыгучести

3 6 9

47.  
48.  
49.

Упражнения для развития силы 3 6 9

50.  
51.  
52.

Упражнения для развития гибкости 3 6 9

V. Экстремальные ситуации в туризме 7 8 15
53. Экстремальные ситуации в туризме 2 1 3
54. Гигиена туриста, профилактика заболеваний 1 2 3
55. Заболевания в походе 2 1 3
56. Первая доврачебная помощь 1 2 3
57. Аптечка 1 2 3
VI. Спортивное ориентирование и 

топографическая подготовка
4 8 12

58. Спортивные и топографические карты 1 2 3
59. Компас. Азимут 1 2 3
60. Измерение расстояний на карте и местности 1 2 3



61. Ориентирование в походе 1 2 3
VII. Учебно-тренировочные походы 54 54
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Однодневные учебно-тренировочные 
походы

4 35 18

68. –
69.  
70.  
71.  
72.  
73.  
74.  
75.  
76.  
77.  
78.  
79.  

Многодневные учебно-тренировочные 
походы

36 36

VIII. Соревнования  по  туризму  и  спортивному
ориентированию 

18 18

80.  
81.

Соревнования по туризму 6 6 

82.  
83.

Соревнования  по  преодолению  полосы
препятствий 

6 6

84.  
85.

Соревнования по спортивному 
ориентированию

6 6

IX. Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

31 20 51

86. Основы исследовательской деятельности 2 1 3
87. Учебно-исследовательская деятельность 

учащихся 
2 1 3

88. Основные понятия исследовательской 
работы 

2 1 3

89. Цель, задачи, гипотеза исследования 2 1 3
90. План и организация исследования 2 1 3
91. Методы учебно-исследовательской работы 2 1 3
92. Источники информации 2 1 3
93. Реферат 2 1 3
94. Учебно-исследовательская работа 2 1 3
95. Язык и стиль работы 2 1 3
96. Оформление учебно-исследовательской 

работы
2 1 3

97. Представление  результатов  учебно-
исследовательской работы 

2 1 3

98. Статья. Тезисы 2 1 3
99. Доклад. Дискуссия 2 1 3
100.  
101.

Защита результатов учебно-
исследовательской работы 

2 4 6

102. Итоговое занятие 1 2 3



Итого 106 200 306
Зачетный поход I категории сложности Вне сетки

часов
          Содержание программы

1 год обучения
I. Туризм и спортивное ориентирование – 6 часов

1. Вводное занятие. Туризм и спортивное ориентирование – 3 часа
Теоретическая часть: Туризм и спортивное ориентирование как виды спорта.  Туризм –

средство  познания  родного  края,  физического  и  духовного  развития,  оздоровления,  привития
самостоятельности,  трудовых  и  прикладных  навыков.  Виды  и  разновидности  туризма:  по
характеру  путешествий  и  по  способу  передвижения:  пешеходный,  лыжный,  горный,  водный,
велосипедный,  спелеотуризм.  Характеристика  каждого  вида.   Формы  туризма:  прогулка,
экскурсия,  поход,  экспедиция,  плановый  и  самодеятельный  туризм,  познавательные,
оздоровительные  и  спортивные  походы.  Организация  туризма  в  России.  Роль  государства  и
органов  образования  в  развитии  детско-юношеского  туризма.  Экскурсионный  и  зарубежный
туризм. 

Краеведение,  туристско-краеведческое  движение  учащихся  «Отечество»,  основные
направления  движения.  Роль  туристско-краеведческой  деятельности  в  формировании  общей
культуры личности, правильного поведения в природе и обществе.

Волевые  усилия  и  их значение  в  походах  и  тренировках.  Воспитание  волевых качеств:
целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы, решительности
и смелости, выдержки и самообладания.

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции коллектива.
ДОТ: презентация «Туризм и спортивное ориентирование» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Знакомство  учащихся  с  объединением,  помещениями  (кабинетом,

спортивным залом)  и  сооружениями  (туристско-спортивными площадками  и  полигонами),  где
будут проходить учебные занятия и спортивно-оздоровительные тренировки. Заполнение анкет.

ДОТ: опрос по теме «Туризм и спортивное ориентирование» на платформе Google-форма.
2. История туризма – 3 часа

Теоретическая часть: Знаменитые русские путешественники,  их роль в развитии нашей
страны.  История развития туризма  в  мире и России. Туризм в Кемеровской области. Первые
туристические  самодеятельные  клубы  и  организации.  Первые  дальние  походы,  экспедиции  и
экскурсии  в  России.  История  освоения  России,  знаменитые  русские  путешественники  и
исследователи.  Книги  о  путешествиях, их  авторы:  Обручев,  Арсеньев,  Федосеев  и  другие.
Современный  туризм  в  России.  Значение  туристско-краеведческой  деятельности  в  развитии
личности.  Ее  роль  в  подготовке  к  защите  Родины,  в  выборе  профессии  и  подготовке  к
предстоящей трудовой деятельности.

ДОТ: презентация «История туризма» на платформе Google. 
Практическая часть: работа с литературой.
ДОТ: опрос по теме «История туризма» на платформе Google-форма. 
II.  Краеведение и его место в системе наук – 6 часов

3. Краеведение и его место в системе наук – 3 часа
Теоретическая  часть:  Что  такое  краеведение?  Из  истории  краеведения  в  Кемеровской

области.  Первые  исследователи.  Развитие  краеведческого  движения.  Цели  и  задачи,  объекты
исследования, значение. Наблюдения в природе: ботанические, зоологические, гидрологические,
геологические,  геоморфологические,  гляциологические,  по  экономической  географии и другие.
Общественно-полезная работа.

ДОТ: презентация «Краеведение и его место в системе наук» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Организация  наблюдений  за  погодой.  Ведения  календаря

наблюдений. Экскурсии в парк, лес. Выполнение краеведческих заданий (сбор листьев различных
растений для гербария,  поиск и зарисовка  отпечатков  животных и птиц,  и т.д.).  Изготовление
кормушек для зимующих птиц.



ДОТ: опрос по теме «Краеведение и его место в системе наук» на платформе Google-
форма. 
4. Краеведческие наблюдения – 3 часа

Теоретическая  часть: Краеведческие  наблюдения.  Оборудование  и  методика  ведения
краеведческих  работ.  Зимние,  осенние,  весенние  и  летние  наблюдения.  Геоморфологические,
экологические, геологические и д.р. наблюдения. Методика составления отчетов.

ДОТ: презентация «Краеведческие наблюдения» на платформе Google. 
Практическая часть: Наблюдения в природе.  Сбор горных пород и минералов, коллекций

растений и т.п. Составление фотоотчетов и описание собранных материалов, их систематизация.
ДОТ: упражнение  «Календарь наблюдения за погодой» на платформе Google-форма. 
III. Наша Родина – Кемеровская область – Новокузнецк – 69 часов

5. Географическое положение – 3 часа
Теоретическая  часть: Кемеровская  область  на  физической  и  административной  карте

России.  Границы  природные  и  административные.  Крайние  точки.  Протяженность  и
географические координаты. Дата образования и столица.

ДОТ:  презентация  «Географическое  положение  Кемеровской  области»  на  платформе
Google. 

Практическая  часть:  Работа  с  контурными  картами,  климатограммами,  определение
географических координат. 

ДОТ: упражнение  «Крайние точки Кемеровской области» на платформе Google-форма. 
6. Физико-географическая характеристика – 3 часа

Теоретическая  часть: Рельеф  –  Горная  Шория,  Кузнецкий  Алатау,  Салаирский  кряж,
Кузнецкая котловина. Природные зоны и их характеристика.  Климат (общие закономерности и
внутренние различия по территории). Положение в типах климата. 

ДОТ:  презентация  «Рельеф.  Природные  зоны.  Климат  Кемеровской  области»  на
платформе Google. 

Практическая часть: Работа с картами, литературой.
ДОТ:  упражнение  «Физико-географическая  характеристика  Кемеровской  области»  на

платформе Google-форма. 
7. Климат и погода. Фенологические наблюдения – 3 часа

Теоретическая часть: Погода, климат, климатические факторы, элементы погоды, климат
своей местности и его особенности по территории и временам года. Прогноз погоды. Методика
определения  и  прогнозирования  погоды  с  использованием  космических  снимков,
метеорологических приборов, народных примет. Составление прогноза погоды.

ДОТ: презентация  «Климат и погода в Кемеровской области» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Работа  с  картами. Составление  прогноза  погоды.  Наблюдение  за

погодой.
ДОТ: упражнение  «Наблюдение за погодой Кемеровской области» на платформе Google-

форма. 
8. Внутренние воды. Водные ресурсы – 3 часа

Теоретическая  часть: Гидрография  –  крупнейшие  реки,  особенности  водных  систем
основных  туристических  районов,  использование  рек.  Внутренние  воды.  Водные  ресурсы
Кемеровской области. Основные реки и озера, их краткая характеристика. Питание рек. Годовой
режим.

 ДОТ: презентация  «Водные ресурсы Кемеровской области» на платформе Google. 
Практическая  часть:  работа  с  картой;  нанесение  на  контурную  карту  области

водоразделов основных рек. Построение  и анализ годового графика расхода воды; экскурсия  на
реку Томь.

ДОТ: упражнение  «Водные ресурсы Кемеровской области» на платформе Google-форма. 
9. Растительный и животный мир. Красная книга – 3 часа

Теоретическая часть: Растительный мир. Лесные ресурсы Кемеровской области. Растения
как  индикаторы  загрязнения  атмосферы.  Охраняемые  растения  Кузбасса.  Животный  мир



Кемеровской области. Охрана и восстановление животного мира Кемеровской области. Красная
книга.

ДОТ:  презентация   «Растительный  и  животный  мир  Кемеровской  области»  на
платформе Google. 

Практическая часть:  работа с картой, контурной картой, гербарием, коллекциями.
ДОТ:  игра   «Растительный  и  животный  мир  Кемеровской  области»  на  платформе

Google-форма. 
10. Охрана  и  восстановление  лесов.  Заповедники, заказники – 3 часа

Теоретическая  часть: Лесные  ресурсы  Кемеровской  области  Меры  по  охране  и
восстановлению  лесов  и  растительности  Кемеровской  области.  Санитарно-гигиеническая  роль
растений. Заповедники, заказники Кемеровской области.

ДОТ: презентация  «Лесные ресурсы Кемеровской области. Заповедники и заказники» на
платформе Google. 

Практическая часть: Работа с литературой. Определение промышленного загрязнения по
листьям растений.

ДОТ:  опрос  «Лесные  ресурсы  Кемеровской  области.  Заповедники  и  закзники»  на
платформе Google-форма. 
11. Заселение территории Земли Кузнецкой. Города Кузбасса – 3 часа

Теоретическая  часть:  Из истории  освоения  Кемеровской области.  Исследование  Земли
Кузнецкой. История возникновения городов.

ДОТ:  презентация   «Из  истории  освоения  Кемеровской  области.  Города  Кузбасса»  на
платформе Google. 

Практическая часть:  работа с картой, заполнение таблиц.
ДОТ:  упражнение  «Освоение  Кемеровской  области.  Города  Кузбасса»  на  платформе

Google-форма. 
12. Народы Кузбасса – 3 часа

Теоретическая  часть: Народы  Кузбасса.  Национальный  состав  Кемеровской  области.
Коренное население Кемеровской области: шорцы, телеуты. Этапы заселения. Религии. 

ДОТ: презентация  «Народы Кузбасса» на платформе Google. 
Практическая часть: экскурсия в музей шорского народа.
ДОТ: игра  «Народы Кемеровской области» на платформе Google-форма. 

13. Главные исторические и культурные памятники города – 3 часа
Теоретическая часть: Что такое памятник. Виды памятников: памятники архитектуры и

истории, памятники выдающимся людям и событиям, современная городская скульптура. Главные
исторические и культурные памятники города.  Сад Металлургов.  Дом купца Фонарева.  Музей
боевой  и  трудовой  славы  кузнецких  металлургов.  Спасо-Преображенский  собор.  Кинотеатр
Коммунар.  Памятник  50-летию  СССР.  Драматический  театр.  Кузнецкая  крепость.  Камень
Талдыкина.  Здание  окружного  Казначейства.  Памятник  Учитель  и  ученик.  Художественный
музей.  Театр  кукол  Сказ.  Краеведческий  музей.  Дом  Культуры  Алюминщик.  Бульвар  героев.
Планетарий.

ДОТ:  презентация   «Исторические  и  культурные  памятники  города»  на  платформе
Google. 

Практическая часть:  экскурсия  «Памятники города».
ДОТ: игра  «Памятники города» на платформе Learning Apps.org.

14. Предприятия города – 3 часа
Теоретическая часть: Предприятия и заводы города. Отрасли промышленности. Крупные

промышленные предприятия города Новокузнецка. Значение для области и страны.
ДОТ: презентация  «Предприятия города» на платформе Google. 
Практическая часть:  Экскурсии: Историко-мемориальный музей «Кузнецкая крепость».
ДОТ: упражнение  «Предприятия города» на платформе Google-форма. 

15. Экологические проблемы Новокузнецка и Кузбасса – 3 часа

https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok1
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok17
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok16
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok15
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok14
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok13
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok12
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok12
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok11
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok10
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok9
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok9
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok8
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok7
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok6
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok5
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok5
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok4
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok3
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok3
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-novokuznecka-spisok-foto-i-opisanie/#novok2


Теоретическая часть: Экологические проблемы Кузбасса. Зона экологического бедствия.
Экология  не  знает  границ.  Экологические  прогнозы.  Глобальные  и  региональные  последствия
загрязнения экологии.

ДОТ: презентация  «Экологические  проблемы Новокузнецка и  Кузбасса»  на платформе
Google. 

Практическая  часть:  наблюдение  в  природе  за  изменениями  окраски  листьев  в  черте
города, за городом.

ДОТ: упражнение с видеофиксацией «Окраска листьев в черте города и за городом». 
16. Экология и основы природопользования – 3 часа

Теоретическая часть: Экология и основы природопользования. Предмет и задачи экологии
и природопользования.  Методы. Рациональное и нерациональное природопользование.  Мотивы
рационального  природопользования  и  охраны  природы.  Принципы  (правила)  рационального
природопользования и охраны природы. Виды природопользования.

ДОТ: презентация  «Экология и основы природопользования» на платформе Google. 
Практическая  часть:  определение  основных  источников  техногенного  воздействия  на

окружающую среду.
ДОТ:  упражнение  «Источники  техногенного  воздействия  на  окружающую  среду»  на

платформе Google - форма. 
17. Охрана природы. Роль туристов в охране природы – 3 часа

Теоретическая часть: Охрана природы. Роль туристов в охране природы. Место туризма в
системе экологии и природопользования. Охрана природы для туризма, с его помощью и от него.
Формы  и  типы  природоохранных  мероприятий  (учебно-воспитательные,  конструктивные,
организационные).

ДОТ: презентация «Охрана природы.  Роль туристов в  охране природы» на платформе
Google. 

Практическая часть:  правила бережного отношения к окружающей среде.
ДОТ: игра «Охрана природы» на платформе Google - форма. 

18. Экологические акции и их виды – 3 часа
Теоретическая часть: Экологические акции и их виды. Общероссийские и международные

экологические акции. Локальные экологические акции. Экологический календарь.
ДОТ: презентация «Экологические акции» на платформе Google. 
Практическая часть: участие в экологических акциях города.
ДОТ: творческая работа «Один день из экологического календаря».

19. Туристские возможности Кемеровской области – 3 часа
Теоретическая часть: Туристские возможности Кемеровской области. Туризм – средство

познания  своего края.  Виды туризма:  пешеходный,  лыжный, горный,  водный,  автомобильный.
Поднебесные Зубья – «жемчужина» Кузбасса. Центр горнолыжного отдыха – Шерегеш.

ДОТ:  презентация  «Туристские  возможности  Кемеровской  области»  на  платформе
Google. 

Практическая часть:  творческая работа «Приезжайте к нам в Кузбасс!».
ДОТ: творческая работа «Приезжайте к нам в Кузбасс!».

20. – 23. Экологические тропы – 12 часов
Теоретическая  часть: История  возникновения  экологических  троп.  Природоохранная

функция  экологических  троп. Экологические  тропы  города  Новокузнецка:  «Кузнецкая»,
«Ильинская», «Бобровый лог», «Огнедышащая гора».

ДОТ: презентация «Экологические тропы» на платформе Google. 
Практическая часть:  разработка проекта экологической тропы.
ДОТ: творческая работа «Проект экологической тропы».

24. – 25. Музей «Томская писаница» - 6 часов
Теоретическая часть: Музей «Томская писаница» – первый в Сибири музеефицированный

памятник наскального искусства, уникальный комплекс истории и культуры народов Евразии.
ДОТ: презентация «Томская писаница» на платформе Google. 



Практическая часть:  экскурсия в музей «Томская писаница».
ДОТ: презентация «Моя Томская писаница» на платформе Google. 

26. – 27. Работа с краеведческим материалом – 6 часов
Теоретическая  часть: Источники  краеведческой  информации. Работа  с  краеведческим

материалом:  самостоятельная  работа  со  справочной  литературой,  архивным  материалом,
посещение  музеев,  исторических  мест,  выставок  народного  творчества,  встречи  и  беседы  с
интересными  людьми,  обмен  информацией. Обработка  краеведческого  материала.  Оформление
краеведческого материала.

ДОТ: презентация «Работа с краеведческим материалом» на платформе Google. 
Практическая  часть:   самостоятельная  работа  со  справочной  литературой,  архивным

материалом.
ДОТ: упражнение «Работа со справочной литературой». 
IV.  Спортивное ориентирование и топографическая подготовка – 21 час

28. Спортивное ориентирование. Топографическая карта. Масштаб – 3 часа
Теоретическая  часть: Спортивное  ориентирование.  Топографическая  карта.  Масштаб.

Виды  масштабов.  Масштабы  топографических  карт.  Ориентирование  по  местным  признакам.
Спортивное ориентирование на местности в заданном направлении. 

Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и обороне
государства, значение топографических карт для туристов. 

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). Старение
карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для ориентирования в пути.

Рамка  топографической  карты.  Номенклатура.  Географические  и  прямоугольные
координаты  (километровая  сетка  карты).  Определение  координат  точки  на  карте.  Назначение
спортивной карты, ее отличие от топографической карты. Масштабы спортивной карты. Способы
и правила копирования карт. Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

ДОТ: презентация «Спортивное ориентирование. Топографическая карта. Масштаб» на
платформе Google. 

Практическая часть: Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению
масштаба,  измерению  расстояния  на  карте.  Копирование  на  кальку  участка  топографической
карты. 

ДОТ:  упражнение  «Определение  масштаба.  Измерение  расстояния»  на  платформе
Google-форма. 
29. Условные знаки – 3 часа

Теоретическая часть: Топографические знаки.  Условные знаки спортивных карт. Понятие о
местных предметах и топографические знаки.  Масштабные и немасштабные знаки,  площадные
(заполняющие)  и  контурные  знаки.  Сочетание  знаков.  Пояснительные  цифровые  и  буквенные
характеристики.

Рельеф.  Способы  изображения  рельефа  на  картах.  Сущность  способа  горизонталей.
Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали, бергштрих. Подписи
горизонталей. Отметки высот, урезы вод.

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте.  Характеристика
местности по рельефу.

Изучение  на  местности  изображения  местных  предметов,  знакомство,  и  различными
формами рельефа. 

ДОТ: презентация «Условные знаки» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Изучение  топографических  знаков  по  группам.  Топографические

диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования.
ДОТ: топографический диктант на платформе Google - форма. 

30. Ориентирование по горизонту. Азимут – 3 часа
Теоретическая  часть: Стороны  горизонта:  С,  В,  Ю,  3.  Азимут. Определение  азимута.

Определение азимута,  его отличие от  простого угла (чертеж). Азимут  истинный и магнитный.
Магнитное склонение. Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта.



(Градусное  значение  основных  и  дополнительных  направлений  по  сторонам  горизонта.
Азимутальное кольцо. «Роза направлений»). Магнитное склонение. Измерение и построение углов
(направлений) на карте. 

ДОТ: презентация «Ориентирование по горизонту. Азимут» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Построение  на  бумаге  заданных  азимутов.  Упражнения на

глазомерную  оценку  азимутов.  Упражнения  на  инструментальное  (транспортиром)  измерение
азимутов на карте. Построение тренировочных азимутальных треугольников.

ДОТ: упражнение с видеофиксацией «Построение и измерение заданных азимутов». 
31. Компас. Ориентир – 3 часа

Теоретическая  часть: Компас.  Работа  с  компасом.  Типы  компасов.  Устройство  компаса
Адрианова. Спортивный жидкостный компас. Правила обращения с компасом.

Ориентир,  что  может  служить  ориентиром.  Визирование  и визирный луч.  Движение по
азимуту, его применение.

Четыре  действия  с  компасом:  определение  сторон  горизонта,  ориентирование  карты,
прямая и обратная засечка. Техника выполнения засечек компасом Адрианова и жидкостным.

ДОТ: презентация «Компас. Ориентир» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Ориентирование  карты  по  компасу.  Упражнения  на  засечки:

определение  азимута  на  заданный  предмет  (обратная  засечка)  и  нахождение  ориентиров  по
заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков,
азимутальных построений (треугольники, «бабочки» и т.п.).

ДОТ: упражнение «Определение азимута» на платформе Google-форма. 
32. Измерение расстояний – 3 часа 

Теоретическая часть: Измерение расстояний. Способы измерения расстояний на местности
и на карте.  Курвиметр, использование нитки.  Средний шаг,  от чего зависит,  его величина.  Как
измерить средний шаг.  Таблица перевода шагов  в  метры. Определение расстояния по времени
движения. Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

ДОТ: презентация «Измерение расстояний» на платформе Google. 

Практические  занятия:  Измерение  своего  среднего  шага  (пары  шагов),  построение
графиков перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение
отрезков различной длины. Измерение кривых линий на картах разного масштаба курвиметром
или  ниткой.  Оценка  пройденных  расстояний  по  затраченному  времени.  Тренировочные
упражнения  на  развитие  глазомерного  способа  определения  расстояния  на  картах  разного
масштаба.

ДОТ: упражнение «Измерение расстояний» на платформе Google - форма. 
33. Способы ориентирования – 3 часа 

Теоретическая  часть: Способы  ориентирования.  Ориентирование  с  помощью  карты  в
походе.  Виды  ориентиров:  линейный,  точечный;  звуковой,  ориентир-цель,  ориентир-маяк.
Необходимость  непрерывного  чтения  карты.  Способы  определения  точек  стояния  на  карте
(привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Составление абрисов. Оценка скорости движения.
Движение по азимуту в походе, обход препятствий, сохранение общего заданного направления,
использование солнца и тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на
карте. Виды и организация разведки в походе, опрос местных жителей.

ДОТ: презентация «Способы ориентирования» на платформе Google. 
Практическая часть:  Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания

пути). Протокол движения.
Упражнения  по  отбору  основных  контрольных  ориентиров  на  карте  по  заданному

маршруту,  отысканию  на  карте  сходных  (параллельных)  ситуаций,  определению  способов
привязки. 

Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте,  с подробным описанием
ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных участков.

ДОТ: упражнение «Описание контрольных ориентиров» на платформе Google-форма. 



34. Ориентирование по местным предметам – 3 часа
Теоретическая часть: Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери

ориентировки. Суточное движение Солнца по небосводу. Определение азимута по Солнцу в разное
время дня. Определение азимута по Луне.  Полярная звезда,  ее нахождение. Приближенное оп-
ределение сторон горизонта по особенностям некоторых местных предметов.

ДОТ: презентация «Ориентирование по местным признакам» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Выработка  навыков  определения  сторон  горизонта  по  солнцу,

объектам природы и другим местным признакам. Ориентирование с использованием легенды в
школе,  парке,  лесу.  Ориентирование  по  дорожно-тропиночной  сети.  Движение  по  плану.
Прохождение  дистанции  «Маркированный  маршрут»  совместно  с  педагогом.  Прохождение
дистанции  «Обозначенный  маршрут»  совместно  с  педагогом.  Прохождение  дистанции
«Ориентирование  по  выбору»  совместно  с  педагогом.  Обучение  навыкам  отметки  на  КП
компостером в карточке участника. Игра-состязание на местности (двор, стадион) «Отметься на
КП». Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования.

ДОТ:  упражнение  «Ориентирование  по  местным  признакам»  на  платформе  Google  -
форма. 

V.  Техника туризма – 24 часа
35. Личное снаряжение туриста – 3 часа

Теоретическая  часть: Личное  снаряжение  туриста.  Перечень  личного  снаряжения  для
одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества
и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних
походов. Снаряжение для летних и зимних походов. Типы лыж. Как готовить личное снаряжение к
походу. Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

ДОТ: презентация «Личное снаряжение» на платформе Google. 
Практическая часть: Укладка рюкзака, подгонка снаряжения.
ДОТ: упражнение с видеофиксацией «Укладка рюкзака». 

36. Групповое снаряжение – 3 часа
 Теоретическая  часть: Групповое  снаряжение,  требования  к  нему.  Типы  палаток,  их

назначение,  преимущества  и  недостатки.  Походная  посуда  для  приготовления  пищи.  Топоры,
пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для костра,
рукавицы, ножи, половник и др. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

ДОТ: презентация «Групповое снаряжение» на платформе Google. 
Практическая часть: Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт.
ДОТ: упражнение «Групповое снаряжение» на платформе Google - форма. 

37. Привалы и ночлеги в походе – 3 часа 
Теоретическая часть: Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность

привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние
участников и т.д.).

Основные требования к месту привала и ночлега (бивака). Выбор места для организации
привала и ночлега (бивака). 

Развертывание  и  свертывание  лагеря  (бивака):  планирование  лагеря  (выбор  места  для
палаток,  костра,  определение  мест  для  забора  воды  и  умывания,  туалетов,  мусорной  ямы.),
заготовка дров. Правила купания.

Установка  палаток.  Размещение  вещей  в  них.  Предохранение  палатки  от  намокания  и
проникновения  насекомых.  Правила  поведения  в  палатке.  Уборка  места  лагеря  перед  уходом
группы. Организация ночлегов.

ДОТ: презентация «Привалы и ночлеги в походе» на платформе Google. 
Практическая часть:  Установка и снятие палатки. Организация привала. Приготовление

пищи.
ДОТ: упражнение  «Верно-неверно»:  «Привалы и ночлеги в походе» на платформе Google -

форма. 
38. Типы костров – 3 часа



Теоретическая  часть:  Типы  костров.  Правила  разведения  костра.  Разжигание  костра.
Работа с топором, пилой при заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих
предметов. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

ДОТ: презентация «Типы костров» на платформе Google. 
Практическая часть:  Правила разведения костра.  Разжигание костра.  Работа с топором,

пилой при заготовке дров.
ДОТ: упражнение  «Типы костров» на платформе Google. 

 39.  Питание в походе – 3 часа
Теоретическая  часть: Питание  и  питьевой  режим  в  походе.  Значение,  режим  и

особенности  питания  в  походе.  Калорийность,  вес  и  нормы  дневного  рациона.  Способы
уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и сублимированных продуктов, ягод,
грибов, свежей рыбы, съедобных растений. Изменение режима питания в зависимости от условий
дневного перехода.

Два  варианта  организации  питания  в  однодневном  походе:  на  бутербродах  и  с
приготовлением  горячих  блюд.  Организация  питания  в  2-3-дневном  походе.  Составление
меню/списка продуктов.  Фасовка,  упаковка и переноска продуктов в рюкзаках.  Приготовление
пищи  на  костре.  Питьевой  режим  на  маршруте.  Закупка,  фасовка  и  упаковка  продуктов.
Приготовление пищи на костре. Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время
туристкой прогулки. Рациональное расходование воды во время туристкой прогулки.

ДОТ: презентация «Питание в походе» на платформе Google. 
Практическая  часть: Составление  меню  и  списка  продуктов  для  1-3-дневного  похода.

Формирование силы воли и выносливости, соблюдение питьевого режима во время туристской
прогулки или тренировки. 

ДОТ: упражнение  «Составление меню» на платформе Google - форма. 
40. Правила движения в походе – 3 часа

Теоретическая  часть: Правила движения  в  походе. Преодоление  препятствий.  Порядок
движения  группы  на  маршруте.  Туристский  строй.  Режим  движения,  темп.  Обязанности
направляющего  и  замыкающего  в  группе.  Режим  ходового  дня.  Общая  характеристика
естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности,
по лесу, кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам. 

ДОТ: презентация – видеофильм «Правила движения в походе» на платформе Google. 
Практическая часть:  Просмотр видеофильмов о способах преодоления простейших есте-

ственных препятствий (без снаряжения).
ДОТ: упражнение  «Правила движения в походе» на платформе Google - форма. 

41. Техника движения – 3 часа 
Практическая  часть:  Отработка  техники  движения. Движение  колонной. Соблюдение

режима движения. Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности:
по лесу, через заросли кустарников,  завалы, по заболоченной местности.  Движение по лесным
массивам. Движение по песчаным склонам (спуски и подъемы).

ДОТ: упражнение «Правила движения в походе» на платформе Google - форма. 
42. Техника преодоления препятствий – 3 часа

Практическая часть: Отработка техники преодоления препятствий: склонов, подъемов, в
том числе по песчаным склонам. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы
по  бревну  с  самостраховкой.  Отработка  практических  умений  и  навыков  преодоления
естественных и искусственных препятствий. Переправа через  условное  болото  по  наведенным
кладям  (жердям).  Переправа  через  условное  болото  по  кочкам.  Переправа  по  бревну  на
равновесие. Преодоление завалов, «мышеловка». 

ДОТ: упражнение «Преодоление препятствий  в походе» на платформе Google - форма. 
VI.  Экстремальные ситуации в походе и в быту – 15 часов

43. Экстремальные ситуации в походе и в быту – 3 часа
Теоретическая  часть: Система  обеспечения  безопасности  в  туризме.  Безопасность  –

основное  и  обязательное  условие  при  проведении  походов  и  тренировочных  мероприятий.



Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы в соблюдении мер
безопасности.

Субъективные  опасности:  недостаточная  физическая,  техническая,  морально-волевая
подготовка  участников  похода,  недисциплинированность,  слабая  предпоходная  подготовка
(нехватка  продуктов,  недостаток  сведений  о  районе  похода,  неточный  картографический
материал,  некачественное  снаряжение),  переоценка  сил  группы  и  недооценка  встречающихся
препятствий, пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участках маршрута,
недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при низких температурах и ветре, неумение
оказать  правильную  первую  доврачебную  помощь,  небрежное  обращение  с  огнем  и  горячей
пищей.

Объективные опасности: резкое изменение погоды технически сложные участки, гипоксия
(горная  болезнь),  солнечные  ожоги  в  горах  и  на  снегу,  ядовитые  животные  и  насекомые,
стихийные бедствия.

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей.
Роль  маршрутно-квалификационных  комиссий  в  оценке  подготовленности  групп.

Обязательность выполнения рекомендаций МКК и поисково-спасательной службы. 
Правила  безопасного  поведения  и  возможные  опасности  на  занятии,  в  походе,  на

соревнованиях. Правила поведения при переездах группы на транспорте, опасности на транспорте
и возможности их предотвращения. Правила движения в группе и поодиночке в лесу, в горах, на
перевалах, каменных осыпях и т.д.   Дисциплина на занятиях и в походе – основа безопасности.
Меры  безопасности  при  преодолении  естественных  препятствий.  Организация  самостраховки.
Правила  пользования  альпенштоком.  Правила  поведения  в  незнакомом  населенном  пункте.
Взаимоотношения с местным населением. 

ДОТ: презентация «Экстремальные ситуации в походе и в быту» на платформе Google.
Практическая  часть:  Памятка  «Ответственность  каждого  члена  группы  перед  собой  и

другими членами группы в соблюдении мер безопасности».
Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в походах. 
ДОТ:  упражнение  «Причины  возникновения  аварийных  и  экстремальных  ситуаций  в

походе» на платформе Google - форма. 
44. Заболевания в походе – 3 часа

Теоретическая  часть: Профилактика  заболеваний  и  травматизма.  Нормы  нагрузок  в
походе.  Признаки  заболеваний  и  травм.  Противопоказания  к  участию  в  походе.  Помощь  при
различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь утопающему, обмороженному,
пораженному  электрическим  током.  Искусственное  дыхание.  Непрямой  массаж  сердца.
Респираторные  и  простудные  заболевания.  Укусы  насекомых  и  пресмыкающихся.  Пищевые
отравления и желудочные заболевания. 

ДОТ: презентация «Заболевания  в походе» на платформе Google. 
Практическая  часть: Оказание  первой  помощи  условно  пострадавшему  (определение

травмы,  диагноза,  практическое  оказание  помощи).  Способы  иммобилизации  и  переноски
пострадавшего при травмах различной локализации.

ДОТ: упражнение с видеофиксацией «Оказание первой помощи в походе».
45.  Первая доврачебная помощь – 3 часа

Теоретическая  часть: Первая  доврачебная  помощь.  ПДП  при  травмах  и  заболеваниях.
Самоконтроль  в  походе.  Наложение  повязок.  Искусственное  дыхание.  Транспортировка
пострадавшего. Умение  измерить  частоту  сердечных сокращений  –  ЧСС,  определение  индекса
Рюфье.  Умение  оказать  помощь  при  наминах,  потертостях,  мозолях,  при  повреждениях  кожи,
растяжениях  мышц,  вывихе  сустава.  Умение  накладывать  простейшую  повязку  на  ногу,  руку.
Умение организовать транспортировку пострадавшего. Наложение жгута, ватно-марлевой повязки,
обработка ран, промывание желудка. Способы обеззараживания питьевой воды.

ДОТ: презентация «Первая доврачебная помощь» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Наложение простейших  повязок  при  травмах,  кровотечениях

Организация транспортировки пострадавшего. Зависимость способа транспортировки и переноски



пострадавшего  от  характера  и места  повреждения,  его  состояния,  от  количества  оказывающих
помощь.  Транспортировка на рюкзаке  с палкой,  в рюкзаке,  на веревке,  вдвоем на поперечных
палках.  Изготовление  носилок,  волокуш,  из  лыж,  шестов,  разучивание  различных  видов
транспортировки пострадавшего. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, на
носилках-плетенках из веревок, на шесте.

ДОТ: упражнение с видеофиксацией «Первая доврачебная помощь». 
46. Аптечка – 3 часа

Теоретическая  часть: Аптечка.  Состав  аптечки.  Замена  лекарств.  Подбор  аптечки  в
зависимости  от  уровня  и  продолжительности  похода. Примерный  состав  аптечки  для
многодневных походов.  Выявление причин и устранение простых недомоганий: головная боль,
боли  в  желудке,  кашель,  применение  природных  средств.  Клещи,  меры  профилактики  и
безопасности. Состав минимальной аптечки для однодневного ПВД.

ДОТ: презентация «Аптечка  в походе» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Игра  «Айболит». Оказание  первой  доврачебной  помощи  при

различных травмах. Правила обработки ран и наложения повязок.
ДОТ: игра «Айболит» на платформе Google - форма. 

47. Гигиена туриста и профилактика заболеваний и травм в походе – 3 часа
 Теоретическая  часть: Понятие  о  гигиене:  гигиена  физических  упражнений  и  спорта,

назначение и основные задачи. Гигиенические основы тренировок, походов, занятий физической
культурой и спортом, отдыха. Личная гигиена туриста. Гигиена обуви и одежды. Уход за ногами и
обувью  во  время  похода. Подгонка  обуви  для  предотвращения  потертостей,  мозолей.  Подбор
одежды  и  обуви,  головного  убора  для  тренировок  и  походов,  уход  за  ними.  Гигиенические
требования к постели и посуде туриста. 

Закаливание,  его  значение  для  повышения  работоспособности  человека  и  увеличения
сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях туризмом,
гигиенические основы закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой.

Систематические  занятия  физическими  упражнениями  как  важное  условие  укрепления
здоровья,  развития  физических  способностей  и  достижения  высоких  спортивных  результатов.
Комплекс гимнастических упражнений.

Вредное  влияние  курения  и  употребления  спиртных  напитков  на  здоровье  и
работоспособность спортсменов.

ДОТ: презентация «Гигиена туриста и профилактика заболеваний и травм в походе» на
платформе Google. 

Практическая  часть:  Разработка  правил  личной  гигиены  на  привале,  при  организации
перекуса.  Работа санитарной группы. 

ДОТ:  упражнение  «Правила  личной  гигиены  на  привале,  при  организации  перекуса»  на
платформе Google - форма. 

VII.  Общефизическая и специальная подготовка – 45 часов
48. – 50. Общефизическая подготовка – 9 часов

Теоретическая часть: Общефизическая  подготовка.  Основная задача общей физической
подготовки – развитие и совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов.

Всесторонняя  физическая  подготовка  – основа  для  достижения  безаварийного  и
стабильного прохождения маршрутов туристских походов.

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении функциональных
возможностей  организма,  в  разностороннем  физическом  развитии  спортсменов,  в  успешном
овладении техникой и тактикой. Характеристика средств физической подготовки, применяемых на
различных этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы.

ДОТ: презентация «Общефизическая подготовка» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Разработка  комплекса  упражнений  для  индивидуальной

общефизической подготовки.
ДОТ:  упражнение  «Разработка  комплекса  упражнений  для  индивидуальной

общефизической подготовки» на платформе Google. 



51. – 53. Общефизическая подготовка. Упражнения для отдельных групп мышц – 9 часов
Практическая часть: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи.

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением.  Упражнения с предметами:
скакалкой,  гантелями: упражнения  с  короткой  и  длинной  скакалкой;  прыжки  с  вращением
скакалки вперед, назад, на одной и обеих ногах; прыжки с поворотами в  «приседе» и «полу-
приседе»; упражнения с гантелями  разного веса: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны
туловища,  поднимание  на  носки,  приседания.  Элементы  акробатики.  Гимнастические
упражнения.

ДОТ: упражнение «Разработка комплекса  упражнений для  отдельных групп мышц для
индивидуальной общефизической подготовки» на платформе Google. 
54. – 56. Общефизическая подготовка. Подвижные игры и эстафеты – 9 часов

Практическая  часть: Подвижные  игры  и  эстафеты.  Легкая  атлетика.  Лыжный  спорт.
Лыжные прогулки. Подбор лыж и снаряжения туристами и их родителями. Управление лыжами на
месте: поочередное поднимание ноги с лыжей и движение ею по воздуху вниз и вверх, вправо и
влево; поочередное поднимание носков лыж; переступание на месте вокруг пяток и носков лыж.
Ходьба  на  лыжах  ступающим  и  скользящим  шагом  с  палками  и  без  палок;  толчок  палками;
передвижение на лыжах по лыжне до 600-700 м; игры на лыжах (эстафеты до 50 м); движение
боковыми приставными шагами; передвижение без палок и с палками по глубокому снегу без
груза  и  с  грузом  до  1-2  кг  в  рюкзачке;  передвижение  в  среднем  темпе.  Гимнастические
упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. Спортивные (в том числе народные)
игры. Плавание – освоение одного из способов.

ДОТ: упражнение «Подборка подвижных игр и эстафет» на платформе Google. 
57. – 59. Специальная подготовка туриста – 9 часов 

Практическая  часть:  Специальная  подготовка  туриста.  Место  специальной  физической
подготовки  на  различных  этапах  процесса  тренировки.  Характеристика  и  методика  развития
физических и специальных качеств,  необходимых туристу:  выносливости,  быстроты,  ловкости,
гибкости,  силы.  Индивидуальный  подход  в  решении  задач  общей  и  специальной  физической
подготовки.  Тренировочные  походы  – приспособление  организма  к  походным  условиям.
Привыкание  к  нагрузке  (выносливость):  постепенность,  систематичность.  Зависимость  вида
тренировок от характера предстоящего похода.

ДОТ:  упражнение  «Подборка  упражнений  для  специальной  подготовки  туриста»  на
платформе Google. 
60. – 62. Общефизическая подготовка. Упражнения на развитие силы и выносливости – 9
часов

Практическая  часть:  Упражнения  на  развитие  силы  и  выносливости.  Упражнения  на
развитие  быстроты.  Упражнения  для  развития  силы.  Упражнения  для  развития  гибкости,  на
растягивание и расслабление мышц. Освоение основ техники бега. Бег в колонне по одному по
пересеченной местности, бег по лестнице,  бег «серпантином», бег с препятствиями.  Прыжки в
длину  и  высоту.  Упражнения  на  развитие  быстроты,  скоростно-силовых  качеств,  силы,
выносливости,  гибкости  и  координационных  способностей. Упражнения  с  сопротивлением:
упражнения в парах – повороты, наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, перетаскивание,
приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке,
игры с элементами сопротивления.

ДОТ:  упражнение  «Подборка  упражнений  на  развитие  силы  и  выносливости»  на
платформе Google. 

VIII. Учебно-тренировочные походы – 54 часа
 63. – 68.  Однодневные учебно-тренировочные походы – 18 часов 

Теоретическая  часть: Однодневные  учебно-тренировочные  походы  в  пределах
окрестностей города: Карлык, Сосновка, Таргай, Осиновое Плесо и др. Планирование. Подготовка
к  походу. Заочное  знакомство  с  районом  путешествия  и  маршрутом.  Разработка  маршрута.
Изучение маршрута похода. Подведение итогов похода. Чистка, ремонт и сдача снаряжения.

ДОТ: презентация «Однодневные учебно-тренировочные походы» на платформе Google. 



Практическая часть: Однодневный учебно-тренировочный поход в пределах окрестностей
города: Карлык, Сосновка, Таргай, Осиновое Плесо и др. 

Однодневные  учебно-тренировочные  походы  в  окрестностях  города  осенью.  Движение
группы по маршруту с использованием плана местности (легенды) или спорткарты. Организация
лагеря  туристской  группы,  бивака совместно  с родителями.  Участие  в  заготовке  дров и  сборе
хвороста.  Посильное  участие  в  приготовлении  пиши  на  костре  (совместно  с  родителями  и
педагогами).  Сервировка  дежурными  туристского  походного  стола.  Соблюдение  правил  и
требований гигиены. Туристские и другие игры и состязания («Спортивная семья» и пр.). Конкурс
знатоков растений на поляне привала. Операции «Помоги братьям меньшим» и «Помоги природе»
(очистка ближайших окрестностей от бытового мусора) и др.

Однодневные пешеходные учебно-тренировочные походы в лес зимой. Соблюдение правил
движения в группе, темпа и ритма движения на маршруте.  Организация отдыха на больших и
малых привалах. Наблюдение за окружающими объектами природной (растительный и животный
мир; живая и неживая природа) и искусственной среды города и леса. Движение по лесу по тропам
и дорожкам, просекам. Движение по пересеченной местности. Составление условными знаками
легенды  маршрута  движения  группы  всеми  участниками  или  группой  при  помощи  педагога.
Организация бивака и перекуса на большом привале,  проведение подвижных игр и конкурсов.
Заготовка хвороста и валежника для организации костра. Уборка территории бивака (утилизация
отходов).

Однодневные  пешеходные  учебно-тренировочные  походы  к  водоему,  реке  весной.
Соблюдение правил движения в группе, темпа движения на маршруте и отдыха на больших и
малых привалах. Наблюдение окружающих объектов природной (растительный и животный мир;
живая и неживая природа) и искусственной среды водоема, реки. Движение по склонам и берегу
реки.  Выбор  оптимального  пути.  Оказание  взаимопомощи  при  преодолении  водных  преград
(ручейков,  луж,  канав  и  т.  п.).  Брод  через  реку:  выбор  места  брода  и  способ  прохождения.
Страховка  и самостраховка  во  время брода.  Подъем и спуск  с  использованием альпенштоков.
Выбор  места  бивака.  Организация  бивака  и  перекуса  на  большом  привале.  Самостоятельная
работа  по  развертыванию  и  свертыванию  лагеря.  Установка  палаток  в  различных  условиях.
Заготовка дров  – работа с пилой и топором.  Заготовка хвороста и валежника для организации
костра. Уборка территории бивака (утилизация отходов).

ДОТ: игра «Знатоки растений» на платформе Google - форма.
ДОТ: игра – упражнение  «Зимние приметы» на платформе Google - форма.
ДОТ: игра – упражнение  «Весенние приметы» на платформе Google - форма.
ДОТ: презентация  «Разработка маршрута однодневного похода» на платформе Google. 

69. – 80. Многодневные  учебно-тренировочные походы – 36 часов
Теоретическая часть: Многодневные  учебно-тренировочные походы: р. Бельсу, Спасские

дворцы и  ст.  Лужба,  г.  Мустаг.  Подготовка  туриста  к  походу. Заочное  знакомство  с  районом
путешествия и маршрутом. Разработка маршрута. Изучение маршрута похода. Изучение района
похода.  Наличие  экскурсионных  объектов  на  маршруте.  Учет  времени  на  их  посещение.
Население данного района.

Определение цели и района похода. Составление плана подготовки похода. Составление
плана  похода.  Составление  плана-графика  движения.  Обязанности  в  группе.  Распределение
обязанностей  в  группе.  Обязанности  в  группе  постоянные  и  временные.  Командир  группы.
Требования  к  командиру  группы  (туристский  опыт,  инициативность,  ровные  отношения  с
членами группы,  авторитет).  Обязанности  командира  группы:  руководство действиями членов
группы, контроль выполнения заданий, поддержание нормального микроклимата в группе.

Другие постоянные обязанности  в  группе:  заведующий питанием (завпит),  заведующий
снаряжением,  проводник  (штурман),  краевед,  санитар,  ремонтный  мастер,  фотограф,
ответственный за отчет о походе, культорг, физорг и т.д.

Временные  обязанности.  Дежурные  по  кухне  и  их  обязанности  (приготовление  пищи,
мытье  посуды).  Дежурные  (дублеры)  по  постоянным  обязанностям:  дежурный  командир,
дежурный штурман и т.д.



Питание  в  походе.   Подготовка  личного  и  общественного  снаряжения. Распределение
снаряжения.

ДОТ:  презентация  «Многодневные  походы  по  Кемеровской  области»  на  платформе
Google.

Практическая  часть:  Составление  плана  подготовки  1-3-дневного  похода.  Изучение
маршрута  похода:  изучение  литературы,  карт  и  отчетов  о  походах,  запросы  в  местные
образовательные и другие учреждения, получение сведений у людей, прошедших планируемый
маршрут.  Составление  плана-графика  движения  в  1-3-дневном  походе.  Подготовка  личного  и
общественного снаряжения. 

ДОТ: упражнение «План подготовки 3-х дневного похода» на платформе Google.
ДОТ: презентация  «Разработка многодневного маршрута» на платформе Googlе.
ДОТ: упражнение «Обязанности краеведа в походе» на платформе Google.
ДОТ: упражнение «Обязанности командира группы в походе» на платформе Google.
IX. Соревнования по туризму и спортивному ориентированию – 18 часов

81. – 82.  Соревнования по туризму – 6 часов                      
Теоретическая  часть: Виды  и  характер  соревнований.  Возрастные  группы.  Допуск  к

соревнованию. Обязанности участников соревнований. Разрядные требования к соревнованиям.
ДОТ: презентация «Соревнования по туризму» на платформе Google.
Практическая  часть:  Участие  в  районных  и  городских  туристских  соревнованиях  в

течение учебного года: соревнования по туризму на пешеходных дистанциях. 
ДОТ:  упражнение  «Разрядные  требования  к  соревнованиям»  на  платформе  Google  -

форма.
83. – 84.  Соревнования по преодолению полосы препятствий – 6 часов

Теоретическая  часть: Виды  и  характер  соревнований.  Возрастные  группы.  Допуск  к
соревнованию. Обязанности участников соревнований. Разрядные требования к соревнованиям.

ДОТ: презентация «Соревнования по преодолению полосы препятствий» на платформе
Google.

Практическая часть: Участие в районных и городских соревнованиях в течение учебного
года.

ДОТ:  упражнение  «Разрядные  требования  к  соревнованиям»  на  платформе  Google  -
форма.
85. – 86. Соревнования по спортивному ориентированию – 6 часов

Теоретическая  часть: Виды  и  характер  соревнований.  Возрастные  группы.  Допуск  к
соревнованию. Обязанности участников соревнований. Разрядные требования к соревнованиям.

ДОТ:  презентация  «Соревнования  по  спортивному  ориентированию»  на  платформе
Google.

Практическая часть: Участие в районных и городских соревнованиях в течение учебного
года.

ДОТ:  упражнение  «Разрядные  требования  к  соревнованиям»  на  платформе  Google  -
форма.

X.  Основы учебно-исследовательской деятельности
Подготовительный период учебно-исследовательской работы 

87. Основы исследовательской деятельности – 3 часа
Теоретическая  часть:  Наука  и  научная  деятельность.  Отличие  науки  от  других  видов

человеческой деятельности. Специфика труда ученого. Роль науки  в современном мире. Отличие
учебно-исследовательской деятельности от научно-исследовательской. Учебно-исследовательская
деятельность  учащихся.  Формы  учебно-исследовательской  деятельности  учащихся  (научные
общества,  олимпиады,  конференции,  экспедиции  и  т.  д.).  Содержание  и  сложность  учебно-
исследовательских работ. Достоинства и недостатки учебно-исследовательских работ учащихся.
Актуальные  направления  учебно-исследовательской  деятельности  учащихся  на  современном
этапе. Представление лучших учебно-исследовательских работ учащихся. 

ДОТ: презентация «Основы исследовательской деятельности» на платформе Google.



Практическая  часть:  Творческое  задание  «Анализ  лучших  учебно-исследовательских
работ учащихся».

ДОТ:  упражнение  «Отличие  учебно-исследовательской  деятельности  от  научно-
исследовательской» на платформе Google - форма.
88. Учебно-исследовательская деятельность учащихся – 3 часа

Теоретическая  часть:  Тема  учебно-исследовательской  работы.  Выбор  темы  учебно-
исследовательской  работы.  Обоснование  актуальности  выбранной  темы.  Обзор  тематики
исследовательских работ учащихся. Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования.
Планирование  работы. Сбор первичной информации.

ДОТ:  презентация  «Учебно-исследовательская  деятельность  учащихся»  на  платформе
Google.

Практическая часть:  Самостоятельная работа «Определение правильности выбора темы
исследования».

ДОТ:  упражнение  «Определение правильности выбора темы исследования»  на платформе
Google - форма.

Практико-исследовательский период учебно-исследовательской работы
89. Основные понятия исследовательской работы – 3 часа

Теоретическая  часть:  Основные  понятия  исследовательской  работы:  предмет,  объект
исследования.  Определение  понятий.  Объем  и  содержание  понятий.  Правила  определения
понятий.  Основные законы (принципы) формальной логики.  Логические основы аргументации.
Формулировка гипотезы.

ДОТ: презентация «Основные понятия учебно-исследовательской работы» на платформе
Google.

Практическая часть:  Самостоятельная работа с литературными источниками «Объект и
предмет исследования в работах учащихся». 

ДОТ: упражнение «Объект и предмет исследования в работах учащихся» на платформе
Google - форма.
90. Цель, задачи, гипотеза исследования – 3 часа

Теоретическая  часть: Цель  и  задачи  исследования. Методы  научного  исследования.
Простейшие методы статистической обработки результатов исследований. Научная гипотеза и её
проверка.

ДОТ: презентация «Цель, задачи, гипотеза исследования» на платформе Google.
Практическая часть: творческое задание «Цель, задачи, гипотеза исследования в работах

учащихся».
ДОТ:  упражнение  «Цель,  задачи,  гипотеза  исследования  в  работах  учащихся»  на

платформе Google - форма.
91. План и организация исследования – 3 часа

Теоретическая  часть: План и  организация исследования.  Планирование исследования с
учетом цели, задач и гипотезы.

ДОТ: презентация «План и организация исследования» на платформе Google.
Практическая часть: работа с литературой.
ДОТ:  упражнение  «Анализ  плана  и  организации  исследования  в  работах  учащихся»  на

платформе Google – форма.
92. Методы учебно-исследовательской работы – 3 часа

Теоретическая  часть: Методы учебно-исследовательской работы.  Методы исследования
(наблюдение,  беседа,  интервью,  анкетирование,  опрос,  эксперимент,  моделирование).  Методы
статистической обработки результатов исследований. Элементы логики в учебном исследовании.
Теоретические  методы  исследования  (анализ,  синтез,  сравнение,  классификация,  обобщение).
Индуктивный и дедуктивный способы исследования.

ДОТ: презентация «Методы учебно-исследовательской работы» на платформе Google.
Практическая  часть: Творческое  задание  «Определение  адекватности  используемых

методов  исследования   по  отношению  к  целям  и  задачам  исследовательской  работы».



«Определение  адекватности  методов  обработки  результатов  по  отношению  к  задачам
исследования». 

ДОТ: упражнение «Определение адекватности используемых  методов исследования  по
отношению к целям и задачам исследовательской работы» на платформе Google – форма.
93. Источники информации – 3 часа

Теоретическая  часть:  Источники  информации:  книги,  периодические  издания,  кино-,
аудио-видеоматериалы,  люди,  электронные  ресурсы.  Сбор  информации.  Методы  поиска
информации:  работа  с  библиотечными  каталогами,  книгами,  периодикой,  с  электронными
ресурсами.  Поиск  источников  информации  и  литературы,  отбор  фактического  материала.
Составление  и  оформление  списка  литературы,  Интернет-ресурсов.  Фото  или  видео  съемка
процесса работы. Описание наблюдений. 

ДОТ: презентация «Источники информации» на платформе Google.
Практическая часть: Самостоятельная работа «Оформление литературных источников».
ДОТ: упражнение  «Составление  и  оформление  списка  литературы в  соответствии  с

ГОСТ» на платформе Google - форма.
94. Реферат – 3 часа

Теоретическая часть:  Реферат как начальный этап исследовательской работы. Структура
реферата. Требования к написанию реферата.

ДОТ: презентация «Реферат» на платформе Google.
Практическая часть: Самостоятельная работа: «Оцени реферат». 
ДОТ: упражнение «Оцени реферат».

95. Учебно-исследовательская работа – 3 часа
Теоретическая  часть:  Этапы  работы  над  учебно-исследовательской  работой. Структура

учебно-исследовательской  работы.  Содержание  введения,  основной  части  работы,  заключения,
приложения. Типичные ошибки учебно-исследовательских работ учащихся. Рубрикация текста.

ДОТ: презентация «Учебно-исследовательская работа» на платформе Google.
Практическая  часть:  Самостоятельная  работа  «Написание  отдельных  разделов  учебно-

исследовательской работы».
ДОТ: упражнение  «Написание отдельных разделов учебно-исследовательской работы».

96.  Язык и стиль работы – 3 часа
Теоретическая часть: Язык и стиль работы. Стили речи и жанры речевых высказываний.

Особенности научного языка: логичность, объективность, смысловая законченность, целостность,
связность, точность, ясность и краткость. Единая терминология. Тезаурус.

ДОТ: презентация «Язык и стиль работы» на платформе Google.
Практическая часть: Самостоятельная работа «Знакомство с разными стилями изложения

материала  учащимися  в  учебно-исследовательских  работах».  «Работа  с  текстовым  редактором
«MicrosoftWord». Работа с литературой.

ДОТ: упражнение «Определи стиль изложения» на платформе Google - форма.
ДОТ: упражнение «Составление тезауруса».

97. Оформление учебно-исследовательской работы – 3 часа
Теоретическая  часть:  Оформление  учебно-исследовательской  работы.  Требования,

предъявляемые  к  оформлению  учебно-исследовательских  работ  учащихся.  Сноски  и  их
оформление. Результаты исследования и их обработка. Приложения: таблицы, схемы, иллюстрации. 
Оформление приложений. 

ДОТ:  презентация  «Оформление  учебно-исследовательской  работы»  на  платформе
Google.

 Практическая  часть:  Самостоятельная  работа  «Оформление  учебно-исследовательской
работы в соответствии с требованиями».

ДОТ:  упражнение  «Оформление  учебно-исследовательской  работы  в  соответствии  с
требованиями».

Итоговый период учебно-исследовательской работы 



98. Представление результатов учебно-исследовательской работы – 3 часа
Теоретическая  часть:  Представление  результатов  учебно-исследовательской  работы.

«Аудио- и видеозапись представления учебно-исследовательской работы». 
ДОТ:  презентация  «Представление  результатов  учебно-исследовательской  работы»  на

платформе Google.
Практическая часть:  Самостоятельная работа «Составление мультимедиа презентации».

«Краткое выступление по опорным точкам». 
ДОТ: упражнение «Составление мультимедиа презентации» на платформе Google.
ДОТ:  упражнение  с  видеофиксацией  «Составление  мультимедиа  презентации»  на

платформе Google.
99.  Статья. Отчет. Тезисы – 3 часа

Теоретическая часть: Статья, требования, к написанию статьи. Отличие статьи от отчета.
План  написания  статьи  и  отчета.  Оформление  статьи  и  отчета. Виды  записи  информации:
конспект, тезисы, выписки. Тезисы. Составление тезисов к докладу.

ДОТ:  презентация  «Представление  результатов  учебно-исследовательской  работы»  на
платформе Google.

Практическая часть:  Самостоятельная работа  со сборниками статей.  Написание статьи.
Составление тезисов к докладу.

ДОТ: упражнение «Написание статьи», «Составление тезисов к докладу».
100. Доклад. Дискуссия – 3 часа

Теоретическая  часть:  Доклад  как  форма  представления  результатов  учебно-
исследовательской  работы.  Требования,  предъявляемые  к  докладу.  Иллюстрирование  доклада.
Современные  средства  иллюстрации:  использование  компьютерных  технологий.  Оформление
демонстрационных материалов к докладу. Докладчик. Требования к докладчику. «Язык без слов»
- законы невербального общения.  Понятие о дискуссии. Роль дискуссий в науке.  Дискуссия на
представлении доклада. Способы опровержения доводов оппонентов. Психологический настрой
на работу с аудиторией. Рецензия. Рецензент. 

ДОТ: презентация «Доклад. Дискуссия» на платформе Google.
Практическая часть: Самостоятельная работа «Иллюстрирование доклада». 
ДОТ: упражнение «Иллюстрирование доклада» на платформе Google.

101.  Защита результатов учебно-исследовательской работы – 3 часа
Практическая  часть: Защита  доклада/учебно-исследовательской  работы.  Подведение

итогов учебного года.
ДОТ: упражнение  с видеофиксацией «Защита  доклада».

102.Итоговое занятие – 3 часа 
Практическая  часть:  Подведение  итогов  учебного  года.  Подготовка  к  многодневному

походу. Распределение обязанностей в группе.
ДОТ: опрос «Тропами Кузбасса».
Итоговый поход (многодневный) – вне сетки часов

Содержание программы 
2 год обучения

I. Туризм и спортивное ориентирование -  6 часов
1. Туризм и спортивное ориентирование - 3 часа

Теоретическая часть: Туризм и спортивное  ориентирование  в  системе ЕСК. Разряды и
совершенствование.  Степенные  и  категорийные  походы.  Виды  туристских  соревнований.
Альпинизм и скалолазание. Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании
характера  человека,  воспитании  патриотизма  и  углублении  знаний,  приобретении  трудовых
навыков  и  воспитании  самостоятельности,  чувства  коллективизма.  Туристские  нормативы  и
значки «Юный турист России», «Турист России». Разрядные нормативы по спортивному туризму,
спортивному ориентированию, туристскому многоборью.

ДОТ: презентация «Туризм и спортивное ориентирование» на платформе Google. 



Практическая часть: Беседа на тему «Как я провел лето...». Рассказы учащихся о наиболее
ярких,  впечатлениях,  полученных  летом  в  путешествиях,  поездках  или  на  экскурсиях.
Оформление газеты из фотографий и рисунков, рассказов о занятиях в объединении в течение 1-го
года и летнем отдыхе.

ДОТ: опрос по теме «Туризм и спортивное ориентирование» на платформе Google-форма.
2. История туризма в Кузбассе – 3 часа

Теоретическая  часть: Туризм  в  Кемеровской  области.  Первые  туристические
самодеятельные  клубы  и  организации.  Первые  дальние  походы,  экспедиции  и  экскурсии  в
Кузбассе.  Современный  туризм  в  Кузбассе.  История  освоения  России,  знаменитые  русские
путешественники  и  исследователи.  Книги,  рассказывающие  о  путешествиях, их  авторы:
Обручев, Арсеньев, Федосеев и другие.

ДОТ: презентация «История туризма в Кузбассе» на платформе Google. 
Практическая часть: составление презентации «Туризм в Кемеровской области».
ДОТ: опрос по теме «История туризма в Кузбассе» на платформе Google-форма. 
II. Краеведение в Кузбассе – 54 часа

3. История краеведения в Кузбассе – 3 часа
Теоретическая  часть:  Из  истории  краеведения  в  Кемеровской  области.  Первые

исследователи.  Развитие  краеведческого  движения.  Краеведение,  туристско-краеведческое
движение учащихся «Отечество», основные направления движения. Значение туризма: прогулок,
экскурсий и краеведения для оздоровления организма человека, познания окружающего мира и
самого  себя.  Польза  чистого  воздуха  парков,  лесов  и  полей  для  организма  человека.  Правила
поведения юных туристов на экскурсиях и туристских прогулках.

ДОТ: презентация «История краеведения в Кузбассе» на платформе Google. 
Практическая часть: работа с краеведческой литературой. Разработка памятки «Законы,

правила, нормы и этика туриста - краеведа».
ДОТ: опрос по теме «История краеведения в Кузбассе» на платформе Google-форма. 

4. Край, в котором я живу – 3 часа
Теоретическая  часть:  Кузнецкая  земля  в  древности.  Первый  Кузнецкий  острог.

«Российское  могущество  прирастать  Сибирью  будет».  Освоение  Сибири.  Землепроходцы.
Исследователи Кузбасса.

ДОТ: презентация «Край, в котором я живу» на платформе Google. 
Практическая часть: Экскурсия в музей «Кузнецкая крепость». Игра «Кузнецкая земля в

древности».
ДОТ: опрос по теме «Край, в котором я живу» на платформе Google-форма. 

5. Кузбасс-Новокузнецк – 3 часа 
Теоретическая часть: Кемеровская область на экономической и административной карте

России.  Границы  и  административно-территориальное  деление.  Новокузнецк  –  южная  столица
Кузбасса.

ДОТ: презентация «Кузбасс - Новокузнецк» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Работа  на  контурной  карте.  Работа  по  плану  «Характеристика

экономико-географического положения Кузбасса».
ДОТ: упражнение «Кузбасс - Новокузнецк» на платформе Google-форма. 

6. Заводы и предприятия города – 3 часа
Теоретическая  часть: Заводы  и  предприятия  города.  Крупные  промышленные

предприятия города Новокузнецка. Отрасли промышленности. Значение для области и страны.
ДОТ: презентация  «Заводы и предприятия города» на платформе Google. 
Практическая  часть:   Экскурсии:  Научно-технический  музей  им.  Бардина  И.П.  –

«Кузнецкстрой».  
ДОТ: упражнение  «Заводы и предприятия города» на платформе Google-форма. 

7. Экологические проблемы Кузбасса и Новокузнецка – 3 часа



Теоретическая часть: Экологические проблемы Кузбасса. Зона экологического бедствия.
Экология  не  знает  границ.  Экологические  прогнозы.  Глобальные  и  региональные  последствия
загрязнения экологии.

ДОТ: презентация  «Экологические  проблемы Кузбасса  и  Новокузнецка»  на платформе
Google. 

Практическая  часть:  наблюдение  в  природе  за  изменениями  окраски  листьев  в  черте
города, за городом.

ДОТ: упражнение с видеофиксацией «Окраска листьев в черте города и за городом». 
8. Охрана  природы.  Рекреационные ресурсы – 3 часа

Теоретическая  часть: Охрана  природы.  Особо  охраняемые  природные  территории
Кемеровской области Меры по охране и восстановлению лесов и растительности Кемеровской
области. Санитарно-гигиеническая роль растений. Заповедники. Заказники . Национальные парки
Кемеровской области. Рекреационные ресурсы

ДОТ: презентация  «Охрана природы. Рекреационные ресурсы» на платформе Google. 
Практическая часть: Работа с литературой. Определение промышленного загрязнения по

листьям растений.
ДОТ: опрос «Охрана природы. Рекреационные ресурсы» на платформе Google-форма. 

9. Роль туристов в охране природы – 3 часа
Теоретическая часть: Охрана природы. Роль туристов в охране природы. Место туризма в

системе экологии и природопользования. Охрана природы для туризма, с его помощью и от него.
Формы  и  типы  природоохранных  мероприятий  (учебно-воспитательные,  конструктивные,
организационные).

ДОТ: презентация «Роль туристов в охране природы» на платформе Google. 
Практическая часть:  правила бережного отношения к окружающей среде.
ДОТ: игра «Охрана природы» на платформе Google - форма. 

10. Экологические акции – 3 часа
Теоретическая  часть: Экологические  акции. Общероссийские  и  международные

экологические акции. Локальные экологические акции. Экологический календарь.
ДОТ: презентация «Экологические акции» на платформе Google. 
Практическая часть: участие в экологических акциях города.
ДОТ: творческая работа «Один день из экологического календаря».

11. - 12. Экологические тропы – 6 часов
Теоретическая  часть: История  возникновения  экологических  троп.  Природоохранная

функция  экологических  троп. Экологические  тропы  города  Новокузнецка:  «Кузнецкая»,
«Ильинская», «Огнедышащая гора».

ДОТ: презентация «Экологические тропы» на платформе Google. 
Практическая часть:  разработка проекта экологической тропы.
ДОТ: творческая работа «Проект экологической тропы».

13. Растительный и животный мир. Красная книга – 3 часа
Теоретическая часть: Растительный мир. Лесные ресурсы Кемеровской области. Растения

как  индикаторы  загрязнения  атмосферы.  Охраняемые  растения  Кузбасса.  Животный  мир
Кемеровской области. Охрана и восстановление животного мира Кемеровской области. Красная
книга.

ДОТ: презентация  «Растительный и  животный мир  Кемеровской  области в  Красной
книге» на платформе Google. 

Практическая часть:  работа с картой, контурной картой, гербарием, коллекциями.
ДОТ: игра  «Растительный и животный мир Кемеровской области в Красной книге» на

платформе Google-форма. 
14. Улицы, площади, проспекты города – 3 часа

Теоретическая  часть:  Название  города.  Районы  города  Новокузнецка.  Карта  города.
Улицы, площади, проспекты города.

ДОТ: презентация  «Улицы, площади, проспекты города» на платформе Google. 



Практическая часть: Изображение схемы своей улицы с объектами. Обзорная прогулка по
микрорайону. Экскурсии на почту, в аптеку и т.д. Конкурс рисунков. Викторина: «Улицы города».

ДОТ: викторина «Улицы города» на платформе Google-форма. 
15. Мой дом. Моя улица. Мой микрорайон – 3 часа 

Теоретическая часть: Домашний адрес. В этом доме я живу.  Информация о доме. Где ее
найти.  Улица,  на  которой  я  живу.  Какие  бывают  дома.  Интересные  и  памятные  места  моего
микрорайона. Наши дороги в школу, на работу, в магазин. Игры нашего двора.

ДОТ: презентация  «Мой дом. Моя улица. Мой микрорайон» на платформе Google. 
Практические занятия.  Конкурс рисунков «Дом, в котором я живу». Игры нашего двора.

Экскурсия на одну из улиц. 
ДОТ: упражнение с видеофиксацией «Мой дом. Моя улица» на платформе Google-форма. 

16. Государственная символика – 3 часа
Теоретическая часть: Наука геральдика. Символика цвета и фигур. Что отражает форма

герба? Герб как источник знаний по истории. Геральдика Русского государства.
ДОТ: презентация «Государственная символика» на платформе Google. 
Практическая часть:  Составление герба района.
ДОТ: упражнение «Герб моего района» на платформе Google. 

17. Население – 3 часа 
Теоретическая  часть:  Население.  Национальный  состав.  Специализация  хозяйства.

Промышленность.  АПК. Перспективы экономического развития. Инфраструктура. Индустрия
отдыха. 

ДОТ: презентация «Население» на платформе Google. 
Практическая часть:  Анализ статистических материалов.   Работа по картам атласа и

составление тематических  карт. Построение диаграмм и графиков.
ДОТ: опрос «Население» на платформе Google-форма. 

18. Родословие – 3 часа
Теоретическая  часть: Я  и  моя  семья.  Значение  семьи  в  нашей  жизни.  Где  я  родился.

Состав семьи, семейные традиции и праздники. Место работы, учебы членов семьи. Моя семья в
часы отдыха. 

ДОТ: презентация «Родословие» на платформе Google. 
Практическая часть: Этому я научился у мамы, бабушке, папы. Выпуск газеты: «История,

профессии членов семьи».  Рассказ о своих родителях, родственниках. Фотовыставка. Герб моей
семьи.

ДОТ: упражнение «Герб моей семьи» на платформе Google. 
19. – 20. Обработка краеведческого материала – 6  часов

Теоретическая  часть: Источники  краеведческой  информации. Работа  с  краеведческим
материалом:  самостоятельная  работа  со  справочной  литературой,  архивным  материалом,
посещение  музеев,  исторических  мест,  выставок  народного  творчества,  встречи  и  беседы  с
интересными  людьми,  обмен  информацией. Обработка  краеведческого  материала.  Оформление
краеведческого материала.

ДОТ: презентация «Родословие» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Составление  отчетов,  изготовление  газет,  подготовка  докладов,

рефератов  и  т.д.  по  собранным  материалам. Изготовление  демонстрационных  стендов.
Презентация «Мой край».

ДОТ: упражнение «Презентация «Мой край» на платформе Google. 
III. Техника туризма – 21 час

21. Туристское снаряжение – 3 часа
Теоретическая  часть: Требования  к  туристскому  снаряжению:  прочность,  легкость,

безопасность  эксплуатации,  удобство  в  использовании,  гигиеничность,  эстетичность.  Личное
снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, условий похода.
Обеспечение влагонепроницаемости вещей в рюкзаке,  в палатке.  Обувь туриста и уход за ней.
Сушка одежды и обуви в походе. 



ДОТ: презентация «Туристское снаряжение» на платформе Google. 
Практическая часть: Подгонка личного снаряжения. Изготовление, усовершенствование и

ремонт снаряжения. Укладка рюкзака.
ДОТ: опрос «Туристское снаряжение» на платформе Google-форма. 

22. Групповое снаряжение – 3 часа 
Теоретическая часть: Групповое снаряжение туриста. Кухонное оборудование для летних

и зимних условий: таганки, тросики, каны, топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы,
усовершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный набор. Снаряжение для краеведческой
работы. Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы,
карабины, репшнуры, альпеншток. Комплектование личного и общественного снаряжения. 

ДОТ: презентация «Групповое снаряжение» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Работа  с  групповым  снаряжением:  уход,   ремонт,

усовершенствование.
ДОТ: опрос «Групповое снаряжение» на платформе Google-форма. 

23. Организация бивака – 3 часа
Теоретическая часть: Выбор места бивака. Требования к месту бивака: жизнеобеспечение;

безопасность;  комфортность.  Организация  бивака  в  безлесной  зоне,  в  горах.  Самостоятельная
работа  по  развертыванию  и  свертыванию  лагеря.  Установка  палаток  в  различных  условиях.
Заготовка дров - работа с пилой и топором. Типы костров и их назначение, способы защиты их от
намокания. Разведение костра в сырую погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. Хранение
кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. Оборудование места для приема пищи.
Мытье  и  хранение  посуды.  Правила  работы  дежурных  по  кухне.  Уборка  территории  бивака
(утилизация отходов).

ДОТ: презентация «Организация бивака» на платформе Google. 
Практическая  часть: Разработка  памятки  «Организация бивака и перекуса  на большом

привале». Игра «Заготовка хвороста и валежника». 
ДОТ: упражнение «Организация бивака и перекуса на большом привале» на платформе

Google-форма.
24. Питание в походе – 3 часа

Теоретическая часть: Питание в походе - залог успешного похода. Значение, режим и
особенности питания в многодневном походе. Калорийность, вес и нормы дневного рациона.
Способы  уменьшения  веса  дневного  рациона:  использование  сухих  и  сублимированных
продуктов,  ягод,  грибов,  свежей  рыбы,  съедобных  растений.  Изменение  режима  питания  в
зависимости от условий дневного перехода.

ДОТ: презентация «Питание в походе» на платформе Google. 
Практическая часть: Составление меню.
ДОТ: упражнение «Составление меню» на платформе Google.

25. Вязка узлов – 3 часа 
Теоретическая  часть:  Узлы  и  их  назначение.  Узлы:  простой  и  двойной  проводник,

восьмерка, прямой, схватывающие узлы, встречный. Техника вязания узлов. Грудная обвязка и
страховочная система. Приемы обращения с веревкой. Страховка и самостраховка. Использование
специального снаряжения:  страховочная система,  веревки,  карабины и т.д.  Подъем по веревке
спортивным способом со «схватывающим» узлом. Спуск спортивным способом (самостраховка
«схватывающим» узлом).

ДОТ: презентация «Вязка узлов» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Вязание  узлов  по  их  назначению.  Маркировка  веревки  для

транспортировки.
ДОТ: упражнение с видеофиксацией «Вязка узлов».

26. Тактике в туристском походе – 3 часа
Теоретическая часть: Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика

похода. Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариантов
маршрута.  Разведка маршрута и по необходимости маркировка.  Дневки.  Заброска продуктов  и



переноска «челноком». Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов
их преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. Подведение итогов
дневного перехода и корректировка плана на следующий день. 

ДОТ: презентация «Тактика в туристском походе» на платформе Google. 
Практическая часть: Соблюдение правил движения в группе, темпа и ритма движения на

маршруте.  Организация  отдыха на  больших и малых привалах.  Наблюдение  за  окружающими
объектами природной (растительный и животный мир; живая и неживая природа) и искусственной
среды города и леса. Составление условными знаками легенды маршрута движения группы всеми
участниками или группой при помощи педагога.

ДОТ: упражнение «Составление условными знаками легенды маршрута движения группы»
на платформе Google.
27. Движение группы по дорогам, тропам, по пересеченной местности – 3 часа

Теоретическая часть: Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы,
склоны,  реки,  болота,  осыпи,  снежники.  Техника  движения  на  равнине  по  травянистой
поверхности,  песку,  мокрому грунту,  через  кустарники,  по  камням,  болоту.  Передвижение  по
тундровой карликовой растительности, стланику, высокотравью, густому кустарнику. Движение в
тайге.  Сложности  ориентирования.  Техника  преодоления  завалов,  густых  зарослей,  низинных
заболоченных участков. Основные формы горного рельефа. Движение в горах. Правила ходьбы в
горах  (темп  движения  в  зависимости  от  рельефа  местности,  правильная  постановка  стопы,
правило трех точек опоры, исключение рывков и прыжков, интервал, движение «серпантином» и
«в  лоб»,  самостраховка  альпенштоком,  короткие  привалы).  Передвижение  по  травянистым
склонам,  осыпям  различной  величины,  скалам,  снежникам.  Использование  страховки  и
самостраховки на сложных участках маршрута. Различные виды переправ и их наведение.  Броды
через  равнинные  и  горные  реки:  выбор  места  брода  и  способ  прохождения.  Страховка  и
самостраховка во время брода.

ДОТ: презентация «Движение группы по дорогам, тропам, по пересеченной местности»
на платформе Google. 

Практическая  часть: Просмотр  видеофильма  о  преодолении  препятствий.  Отработка
техники  движения  и  преодоления  препятствий.  Движение  по  пересеченной  и  залесенной
местности.  Переправа  через  условное  болото  по  наведенным  кладям  (жердям)  и  по  кочкам.
Подъем,  траверс  и  спуск  по  склонам  с  использованием  альпенштоков  и  вертикальных  перил.
Преодоление  простых  естественных  препятствий  (с  веревкой).  Спуск,  подъем  по  склону
спортивным способом с использованием вертикальных наведенных перил (веревки).  Переправа
через ручей (овраг) по качающемуся бревну. Переправа через овраг с использованием «маятника».
ДОТ: Просмотр видеофильма о преодолении препятствий. Опрос «Движение группы по дорогам,
тропам, по пересеченной местности» на платформе Google-форма.

IV. Общефизическая и специальная подготовка – 75  часов
28. Организм человека и физические упражнения – 3 часа

Теоретическая часть:  Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и
системы).  Костно-связочный  аппарат.  Мышцы.  Кровеносная  система.  Сердце  и  сосуды.
Изменения  сердца  под  влиянием  нагрузок  различной  интенсивности.  Дыхание  и  газообмен.
Постановка  дыхания  в  процессе  занятий.  Органы  пищеварения  и  обмен  веществ.  Органы
выделения. Нервная система – центральная и периферическая. Ведущая роль центральной нервной
системы в деятельности организма.

Влияние  различных  физических  упражнений  на  укрепление  здоровья,  повышение
работоспособности,  на  совершенствование  двигательных  качеств  человека  (быстрота,  сила,
ловкость, выносливость). Совершенствование координации движений и точности их выполнения
под влиянием, систематических занятии физической культурой и спортом.

ДОТ: презентация «Организм человека и физические упражнения» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Разработка  комплекса  упражнений  для  индивидуальной

общефизической подготовки.



ДОТ:  упражнение  «Разработка  комплекса  упражнений  для  индивидуальной
общефизической подготовки» на платформе Google.
29. – 31. Упражнения для рук и плечевого пояса – 9 часов

Теоретическая часть: Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание рук,
вращения, махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении.  Упражнения для мышц
шеи: наклоны,  вращения  и  повороты  головы  в.  различных  направлениях.   Упражнения  для
туловища для формирования правильной осанки: из различных исходных положений – наклоны,
повороты и вращения туловища. Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами –
бросать  и  ловить  в  различных  исходных  положениях  (стоя,  сидя,  лежа),  с  поворотами  и
приседаниями; упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук,
повороты и наклоны туловища.

ДОТ: презентация «Упражнения для рук и плечевого пояса» на платформе Google. 
Практическая  часть: Разработка   и  выполнение  комплекса  упражнений  для  рук  и

плечевого пояса.
ДОТ:  упражнение  «Разработка  комплекса  упражнений  для  рук  и  плечевого  пояса»  на

платформе Google.
32.—34. Упражнения для ног – 9 часов
Теоретическая часть: Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на
обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями; в положении лежа
–  поднимание  и  опускание  ног,  круговые  движения  одной  и  обеими  ногами,  поднимание  и
опускание туловища.  Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах  –  повороты, наклоны
туловища,  перетаскивание,  приседания с партнером,  переноска партнера на спине и на плечах,
элементы  борьбы  в  стойке,  игры  с  элементами  сопротивления.  Упражнения  с  предметами:
упражнения с короткой и длинной скакалкой; прыжки с вращением  скакалки вперед, назад, на
одной и обеих ногах; прыжки с поворотами в  «приседе» и «полу-приседе».

ДОТ: презентация «Упражнения для ног» на платформе Google. 
Практическая часть: Разработка  и выполнение комплекса упражнений для ног.
ДОТ: упражнение «Разработка комплекса упражнений для ног» на платформе Google.

35.- 37. Подвижные игры и эстафеты – 9 часов
Теоретическая  часть: Игры  с  мячом;  игры  бегом  с  элементами  сопротивления,  с

прыжками, с метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с
переноской,  расстановкой  и  собиранием  предметов,  переноской  груза,  метанием  в  цель,
бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.
Игры на внимание, сообразительность, координацию. Спортивные, народные игры: баскетбол,
волейбол,  гандбол,  футбол  со  специальными  падениями,  лапта.  Эстафеты  с  применением
сложных  двигательных  заданий,  требующих  координации  движений.  Туристская  полоса
препятствий.

ДОТ: презентация «Подвижные игры и эстафеты» на платформе Google. 
Практическая  часть: Разработка   и  выполнение  комплекса  упражнений  с  подвижными

играми и эстафетами.
ДОТ:  упражнение  «Разработка  комплекса  упражнений  с  подвижными  играми  и

эстафетами» на платформе Google.
38.-40.Упражнения на развитие выносливости – 9 часов

Теоретическая  часть:  Легкая  атлетика:  бег  в  равномерном  такте  по  равнинной  и
пересеченной  местности  (кросс)  от  3  до  15  км  с  преодолением  различных  естественных  и
искусственных препятствий,  в том числе  по заболоченной; интервальный и переменный бег; бег
«в  гору».  Прыжки  в  длину  и  высоту  с  места  и  с  разбега.  Тройной,  пятерной  прыжок  и ,
«многоскоки». Метание гранаты, толкание ядра. Многократное пробегание отрезков на различные
дистанции  с  изменением  скорости,  темпа  и  продолжительности  бега  в  различных  условиях
местности. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег
на мелком месте в воде. Упражнения со скакалкой в заданном темпе.  Лыжный спорт: изучение
попеременного  и  одновременного  способа  ходьбы  на  лыжах;  изучение  техники  поворотов  на



месте и в движении; прохождение на лыжах дистанции 3, 5, 15 км на время. Катание с гор. Спуски
и  подъемы  на  склонах  различной  крутизны.  Повороты  и  торможение  во  время  спусков.
Разучивание  приемов  падения  в  экстренных  ситуациях.  Марш-броски  и  туристские  походы
(однодневные и многодневные). Плавание различными способами на дистанции до 800 м. 

ДОТ: презентация «Упражнения на развитие выносливости» на платформе Google. 
Практическая  часть: Разработка   и  выполнение  комплекса  упражнений  на  развитие

выносливости.
ДОТ:  упражнение  «Разработка  комплекса  упражнений  на  развитие  выносливости»  на

платформе Google.
41.- 43. Упражнения на развитие быстроты – 9 часов

Теоретическая часть: Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60,
100, 200, 400 м. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий,
прыжковый.  Бег  с  внезапной  сменой  направлений,  с  внезапными  остановками,  с  оббеганием
препятствий. Эстафетный бег: встречный, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и
т.д. Быстрое приседание и вставание. Бег с переменной скоростью и повторный бег. Бег боком и
спиной  вперед.  Бег  змейкой  между  расставленными  в  различном  положении  стойками.
Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на два оборота
скакалки, чередование различных прыжков на одной и двух ногах. Бег через барьеры различной
высоты на дистанции 60,  100,  200 м.  Различные игры и  игровые  упражнения,  выполняемые в
быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченными таймами). 

ДОТ: презентация «Упражнения на развитие быстроты» на платформе Google. 
Практическая  часть: Разработка  и  выполнение  комплекса  упражнений  на  развитие

быстроты.
ДОТ:  упражнение  «Разработка  комплекса  упражнений  на  развитие  быстроты»  на

платформе Google.
44.- 46. Упражнения для развития ловкости и прыгучести – 9 часов

Теоретическая  часть:  Элементы  акробатики:  кувырки  (вперед,  назад,  в  стороны)  в
группировке, «полу-шпагат», «полет-кувырок» вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны
и вперед). Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат,
шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и
трамплина  через  козла,  коня.   Упражнения  на  равновесие,  выполняемые  на  гимнастическом
бревне, скамейке.  Переправа по бревну через овраг,  ручей, канаву;  переправа по качающемуся
бревну.  Подъем по гимнастической лестнице,  стенке,  в том числе без помощи ног;  подъем по
крутым склонам оврагов, берегов ручьев. Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой,
канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту через планку, жердь, поваленное дерево с
одной и  двух ног.  Прыжки через  коня,  козла.  Прыжки на  одной и обеих  ногах  на  месте  и  в
движении. Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки вверх из положения приседа, упора присев.
Бег,  прыжки  и  прыжки  по  ступенькам  в  заданном  темпе.  Прыжки  вниз  с  гимнастической
лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д.

ДОТ:  презентация  «Упражнения  на  развитие  ловкости  и  прыгучести»  на  платформе
Google. 

Практическая  часть: Разработка  и  выполнение  комплекса  упражнений  для  развития
ловкости и прыгучести.

ДОТ:  упражнение  «Разработка  комплекса  упражнений  на  развитие  ловкости  и
прыгучести» на платформе Google.
47.– 49. Упражнения для развития силы – 9 часов

Теоретическая часть: Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы ни. разной высоте
от  пола  (гимнастическую  стенку,  стул,  гимнастическую  скамейку,  пол).  Из  упора  лежа
отталкивание от пола с хлопком. Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки на одной
и двух ногах без отягощения и с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2-4 кг,  диск от
штанги, штанга) с; последующим быстрым выпрямлением. Элементы скалолазания. Упражнения
для  развития  силы  отдельных  мышечных групп:  (туловища,  рук,  ног)  без  предметов  и  с



предметами  (набивными  мячами,  гантелями,  резиновыми  амортизаторами).  Упражнения  на
гимнастической  стенке:  подтягивание  на  руках,  поднимание  ног  до  угла  90  градусов  и  др.
Эстафеты с переноской тяжелых предметов (набивных мячей, камней, партнеров по команде и
т.д.).

ДОТ: презентация «Упражнения на развитие силы» на платформе Google. 
Практическая часть: Разработка и выполнение комплекса упражнений для развития силы.
ДОТ: упражнение «Разработка комплекса упражнений на развитие силы» на платформе

Google.
50.-52. Упражнения для развития гибкости – 9 часов

Теоретическая  часть:  Упражнения  на  развитие  гибкости,  быстроты  и  пластичности.
Ходьба с выпадами, перекрестным шагом. Пружинистые приседания в положении выпада, «полу-
шпагат», «шпагат». Маховые движения руками и ногами в различной плоскости. Пружинистые
наклоны  туловища  вперед,  в  стороны,  назад  из  различных  исходных  положений.  Парные
упражнения  с  сопротивлением  на  гибкость,  растяжение  и  подвижность  суставов.  Круговые
движения туловищем, повороты с движением и без движения руками и ногами. Упражнения с
палками,  булавами.  Отведение  ног  и  рук  в  различных  упражнениях,  из  различных  исходных
положений, на месте и в движении. Размахивание руками и ногами, с расслаблением мышц при
взмахе вперед, назад, в стороны. Махи руками (свободно опущенными) при повороте туловища.
Наклоны  вперед,  в  стороны,  медленный  бег  с  расслаблением  мышц  плечевого  пояса  и  рук.
Встряхивание  рук,  ног  на  месте  и  в  движении.  Упражнения  на  восстановление  дыхания  –
глубокий  вдох  и  продолжительный  выдох.  Навыки  расслабления  мышц  после  занятий
физическими упражнениями.

ДОТ: презентация «Упражнения на развитие силы» на платформе Google. 
Практическая  часть: Разработка  и  выполнение  комплекса  упражнений  для  развития

гибкости.
ДОТ:  упражнение  «Разработка  комплекса  упражнений  на  развитие  гибкости»  на

платформе Google.
V. Экстремальные ситуации  в туризме –15 часов

53. Экстремальные ситуации в туризме – 3 часа
Теоретическая  часть: Система  обеспечения  безопасности  в  туризме.  Безопасность  –

основное  и  обязательное  условие  при  проведении  походов  и  тренировочных  мероприятий.
Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы в соблюдении мер
безопасности.  Субъективные  опасности:  недостаточная  физическая,  техническая,  морально-
волевая  подготовка  участников  похода,  недисциплинированность,  слабая  подготовка  (нехватка
продуктов,  недостаток  сведений  о  районе  похода,  неточный  картографический  материал,
некачественное снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся препятствий,
пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участках маршрута, недостаточный
самоконтроль  и  взаимный  контроль  при  низких  температурах  и  ветре,  неумение  оказать
правильную  первую  доврачебную  помощь,  небрежное  обращение  с  огнем  и  горячей  пищей.
Объективные опасности: резкое изменение погоды технически сложные участки, гипоксия (горная
болезнь),  солнечные  ожоги  в  горах  и  на  снегу,  ядовитые  животные  и  насекомые,  стихийные
бедствия.  Меры  по  исключению  субъективных  и  преодолению  объективных  опасностей.  Роль
маршрутно-квалификационных  комиссий  в  оценке  подготовленности  групп.  Обязательность
выполнения рекомендаций МКК и поисково-спасательной службы. 

ДОТ: презентация «Экстремальные ситуации в туризме» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Памятка  «Ответственность  каждого  члена  группы  перед  собой  и

другими  членами  группы  в  соблюдении  мер  безопасности». Разбор  причин  возникновения
аварийных и экстремальных ситуаций в походах. 

ДОТ: упражнение «разработка памятки «Ответственность каждого члена группы перед
собой и другими членами группы в соблюдении мер безопасности» на платформе Google.

54. Гигиена туриста, профилактика заболеваний – 3 часа
Теоретическая часть: Нормы и правила личной гигиены.



Личная,  гигиена  туриста,  профилактика  различных  заболеваний.  Личная  гигиена  при
занятиях туризмом,  значение водных,  процедур.  Гигиена  одежды и обуви.  Роль закаливания в
увеличении  сопротивляемости-организма  простудным  заболеваниям.  Закаливание  водой,
воздухом, солнцем. Значение систематических занятий физкультурой и спортом для укрепления
здоровья.  Вредные  привычки  –  курение,  употребление  спиртных   напитков,  и  их  влияние  на
организм человека. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. Применение
средств личной гигиены на тренировках, в походах.

ДОТ: презентация «Гигиена туриста, профилактика заболеваний» на платформе Google. 
Практическая часть: Оказание первой доврачебной помощи при травмах, кровотечениях и

т.д.
ДОТ: опрос «Гигиена туриста, профилактика заболеваний» на платформе Google-форма. 

55. Заболевания в походе – 3 часа
Теоретическая  часть: Профилактика  заболеваний  и  травматизма  Врачебный  контроль.

Самоконтроль  в  походе.  Нормы  нагрузок  в  походе.  Признаки  заболеваний  и  травм.
Противопоказания  к  участию  в  походе.  Первая  доврачебная  помощь  при  различных  травмах.
Тепловой  и  солнечный  удар,  ожоги.  Помощь  утопающему,  обмороженному,  пораженному
электрическим  током.  Искусственное  дыхание.  Непрямой  массаж  сердца.  Респираторные  и
простудные  заболевания.  Укусы  насекомых  и  пресмыкающихся.  Пищевые  отравления  и
желудочные заболевания. Ведение дневника самоконтроля, умение определить «индекс Рюфье».
Знание и умение применять функциональную «пробу Озерецкого».

ДОТ: презентация «Заболевания в походе» на платформе Google.
Практическая  часть: Оказание  первой  помощи  условно  пострадавшему  (определение

травмы,  диагноза,  практическое  оказание  помощи).  Способы  иммобилизации  и  переноски
пострадавшего при травмах различной локализации.

ДОТ: опрос «Заболевание в походе» на платформе Google-форма. 
56. Первая доврачебная помощь – 3 часа

Теоретическая  часть:  Первая  доврачебная  помощь  при  травмах  и  заболеваниях.
Самоконтроль  в  походе.  Наложение  повязок.  Искусственное  дыхание.  Транспортировка
пострадавшего.  Умение измерить  частоту  сердечных сокращений – ЧСС, определение индекса
Рюфье.  Умение  оказать  помощь при  наминах,  потертостях,  мозолях,  при  повреждениях  кожи,
растяжениях  мышц,  вывихе  сустава.  Умение  накладывать  простейшую  повязку  на  ногу,  руку.
Умение  организовать  транспортировку  пострадавшего.  Наложение  жгута,  ватно-марлевой
повязки, обработка ран, промывание желудка. Способы обеззараживания питьевой воды.

ДОТ: презентация «Первая доврачебная помощь» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Наложение простейших  повязок  при  травмах,  кровотечениях

Организация транспортировки пострадавшего. Зависимость способа транспортировки и переноски
пострадавшего  от  характера  и места  повреждения,  его  состояния,  от  количества  оказывающих
помощь.  Транспортировка на рюкзаке  с палкой,  в рюкзаке,  на веревке,  вдвоем на поперечных
палках.  Изготовление  носилок,  волокуш,  из  лыж,  шестов,  разучивание  различных  видов
транспортировки пострадавшего. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, на
носилках-плетенках из веревок, на шесте.

ДОТ: упражнение с видеофиксацией «Первая доврачебная помощь». 
57. Аптечка – 3 часа

Теоретическая  часть: Аптечка.  Состав  аптечки.  Замена  лекарств.  Подбор  аптечки  в
зависимости  от  уровня  и  продолжительности  похода. Примерный  состав  аптечки  для
многодневных походов.  Выявление причин и устранение простых недомоганий: головная боль,
боли  в  желудке,  кашель,  применение  природных  средств.  Клещи,  меры  профилактики  и
безопасности. Состав минимальной аптечки для однодневного похода выходного дня.

ДОТ: презентация «Аптечка  в походе» на платформе Google. 
Практическая  часть:  Игра  «Айболит». Оказание  первой  доврачебной  помощи  при

различных травмах. Правила обработки ран и наложения повязок.
ДОТ: игра «Айболит» на платформе Google - форма. 



VI.Спортивное ориентирование и топографическая подготовка – 12 часов
58. Спортивные и топографические карты – 3 часа

Теоретическая часть: Спортивные карты и их классификация. Факторы, влияющие на
выбор  пути.  УТЗ  на  местности.  Виды  топографических  карт  и  основные  сведения  о  них:
масштаб, рамка и «зарамочное» оформление. Генерализация топографической карты. Карты для
походов. Условные знаки топографических карт.

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Условные знаки
спортивных  карт,  виды  спортивных  карт:  масштабные,  внемасштабные,  линейные  и
площадные. Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на
ней, растительный покров, местные предметы.

Изображение  рельефа  на  топографических  и  спортивных  картах.  Отдельные  типы
рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно-балочный. Тщательное изображение различных
форм рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения. Построение профиля
маршрута.  Упражнения  на  запоминание  условных  знаков.  Изучение  элементов  рельефа  по
моделям и на местности. Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор путей
движения с учетом основных форм и элементов рельефа.

ДОТ: презентация «Спортивные и топографические карты» на платформе Google.
Практическая часть: Рисование плана (профиля) холма и ямы (оврага) по горизонталям

с  помощью  нескольких  стекол  и  маркеров.  Изготовление  макета  холма  и  котловины
аппликацией  из  картона  по  горизонталям.  Чтение  рельефа  по  спортивной  или  простейшей
топографической карте.

Измерение расстояний на местности, в парке, на лесной опушке, берегу реки. Знакомство
с формами рельефа на местности и их изображением на картах.

Рисование  условных  знаков  планов  местности  и  спортивных  карт.  Топографический
диктант,  кроссворд.  Понятие  «легенда».  Формирование  навыков  чтения  легенды  маршрута
туристской прогулки, выполненной условными знаками плана местности.

ДОТ:  игра  «Топографический  диктант»  на  платформе  Google  -  форма.  Упражнение
«Выполненной условными знаками плана местности» на платформе Google.

59. Компас. Азимут – 3 часа
Теоретическая  часть:  компас,  правила  пользования  им.  Ориентирование  карты  без

компаса.  Азимут,  снятие  азимута  с  карты.  Движение  по  азимуту.  Факторы,  влияющие  на
точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные
ориентиры. Взятие азимута на предмет.

Упражнения по определению азимута, снятие его с карты. Тренировка на прохождение
азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по азимуту без использования
карты. Упражнения и соревнования на прохождение азимутальных дистанций в ограниченном
коридоре.

ДОТ: презентация «Компас. Азимут» на платформе Google.
Практическая часть: Обсуждение эпизодов из книг, кинофильмов или мультфильмов,

герои которых пользуются компасом. Проведение опыта с намагниченной иглой. Знакомство с
компасом для ориентирования на местности и правилами работы с ним.

Определение  направлений  С,  3,  Ю,  В  на  КП,  установленных  в  помещениях,  на
территории, на удаленные предметы во время туристской прогулки.

ДОТ: Упражнение «Определение направлений» на платформе Google.
60. Измерение расстояний на карте и местности – 3 часа

Теоретическая  часть:  способы  измерения  расстояний  на  карте  и  на  местности.
Измерение кривых линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки.

Измерение   среднего  шага.  Счет  шагов  при  движении  шагом,  бегом  на  местности
различной  проходимости.  Глазомерный  способ  измерения  расстояния,  необходимость
постоянной тренировки глазомера. Определение пройденного расстояния по времени движения.

ДОТ: презентация «Измерение расстояний на карте и местности» на платформе Google.



Практическая часть: Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки,
оврага. Измерение длины шага, построение графика перевода числа шагов в метры.

Упражнения по отработке автоматизма при счете шагов, измерение различных отрезков
на карте и на местности. Прохождение и пробегание отрезков различной длины. Упражнения по
определению расстояния до недоступного предмета, определению ширины реки, оврага.

ДОТ: Упражнение «Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки,
оврага.  Измерение  длины  шага,  построение  графика  перевода  числа  шагов  в  метры»  на
платформе Google.

61. Ориентирование в походе – 3 часа
Теоретическая  часть: ориентирование  в  походе  с  помощью топографической  карты.

Определение  своего  местонахождения  при  наличии  сходной  (параллельной)  ситуации.
Движение в походе при использовании карт и схем участков маршрута. Ориентирование при
условии  отсутствия  видимости.  Организация  разведок  в  походе,  опрос  местных  жителей,
уточнение у них имеющихся карт и схем. Движение по легенде (подробному описанию пути).
Особенности  ориентирования  в  различных  природных  условиях:  в  горах,  тундре,  на  воде.
Ориентирование при использовании и спортивной карты, определение точки своего стояния и
выбор пути движения.

ДОТ: презентация «Ориентирование в похоле» на платформе Google.
Практическая часть: Ориентирование по солнцу, объектам растительного и животного

мира,  по  местным  признакам  в  условиях  леса,  речной  долины  или  микрорайона.
Ориентирование по легенде с использованием расстояний и направлений сторон горизонта в
школьном  дворе,  в  ближайшем  парке.  Ориентирование  по  рельефу  в  парке,  микрорайоне.
Использование  линейных  ориентиров,  троп,  дорожек  и  рельефа  для  передвижения  при
ориентировании на местности. Планирование пути движения до нужного КП на дистанции.

Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при помощи
карты. Участие в соревнованиях по ориентированию.

ДОТ:  Упражнение  «Определение  точки  своего  местонахождения  на  местности при
помощи карты» на платформе Google.

VII.учебно-тренировочные походы – 54 часа
62.-67. Однодневные учебно-тренировочные походы – 18 часов 

Теоретическая  часть: Однодневные  учебно-тренировочные  походы  в  пределах
окрестностей города: Карлык, Сосновка, Таргай, Осиновое Плесо и др. Планирование. Подготовка
к  походу. Заочное  знакомство  с  районом  путешествия  и  маршрутом.  Разработка  маршрута.
Изучение маршрута похода. Подведение итогов похода. Чистка, ремонт и сдача снаряжения.

ДОТ: презентация «Однодневные учебно-тренировочные походы» на платформе Google. 
Практическая часть: Однодневный учебно-тренировочный поход в пределах окрестностей

города: Карлык, Сосновка, Таргай, Осиновое Плесо и др. 
Однодневные  учебно-тренировочные  походы  в  окрестностях  города  осенью.  Движение

группы по маршруту с использованием плана местности (легенды) или спорткарты. Организация
лагеря  туристской  группы,  бивака совместно  с родителями.  Участие  в  заготовке  дров и  сборе
хвороста.  Посильное  участие  в  приготовлении  пиши  на  костре  (совместно  с  родителями  и
педагогами).  Сервировка  дежурными  туристского  походного  стола.  Соблюдение  правил  и
требований гигиены. Туристские и другие игры и состязания («Спортивная семья» и пр.). Конкурс
знатоков растений на поляне привала. Операции «Помоги братьям меньшим» и «Помоги природе»
(очистка ближайших окрестностей от бытового мусора) и др.

Однодневные пешеходные учебно-тренировочные походы в лес зимой. Соблюдение правил
движения в группе, темпа и ритма движения на маршруте.  Организация отдыха на больших и
малых привалах. Наблюдение за окружающими объектами природной (растительный и животный
мир; живая и неживая природа) и искусственной среды города и леса. Движение по лесу по тропам
и дорожкам, просекам. Движение по пересеченной местности. Составление условными знаками
легенды  маршрута  движения  группы  всеми  участниками  или  группой  при  помощи  педагога.
Организация бивака и перекуса на большом привале,  проведение подвижных игр и конкурсов.



Заготовка хвороста и валежника для организации костра. Уборка территории бивака (утилизация
отходов).

Однодневные  пешеходные  учебно-тренировочные  походы  к  водоему,  реке  весной.
Соблюдение правил движения в группе, темпа движения на маршруте и отдыха на больших и
малых привалах. Наблюдение окружающих объектов природной (растительный и животный мир;
живая и неживая природа) и искусственной среды водоема, реки. Движение по склонам и берегу
реки.  Выбор  оптимального  пути.  Оказание  взаимопомощи  при  преодолении  водных  преград
(ручейков,  луж,  канав  и  т.  п.).  Брод  через  реку:  выбор  места  брода  и  способ  прохождения.
Страховка  и самостраховка  во  время брода.  Подъем и спуск  с  использованием альпенштоков.
Выбор  места  бивака.  Организация  бивака  и  перекуса  на  большом  привале.  Самостоятельная
работа  по  развертыванию  и  свертыванию  лагеря.  Установка  палаток  в  различных  условиях.
Заготовка дров  – работа с пилой и топором.  Заготовка хвороста и валежника для организации
костра. Уборка территории бивака (утилизация отходов).

ДОТ: игра «Знатоки растений» на платформе Google - форма.
ДОТ: игра – упражнение  «Зимние приметы» на платформе Google - форма.
ДОТ: игра – упражнение  «Весенние приметы» на платформе Google - форма.
ДОТ: презентация  «Разработка маршрута однодневного похода» на платформе Google. 

68.-79.Многодневные  учебно-тренировочные походы – 36 часов
Теоретическая часть: Многодневные  учебно-тренировочные походы: р. Бельсу, Спасские

дворцы и  ст.  Лужба,  г.  Мустаг.  Подготовка  туриста  к  походу. Заочное  знакомство  с  районом
путешествия и маршрутом. Разработка маршрута. Изучение маршрута похода. Изучение района
похода.  Наличие  экскурсионных  объектов  на  маршруте.  Учет  времени  на  их  посещение.
Население данного района.

Определение цели и района похода. Составление плана подготовки похода. Составление
плана  похода.  Составление  плана-графика  движения.  Обязанности  в  группе.  Распределение
обязанностей  в  группе.  Обязанности  в  группе  постоянные  и  временные.  Командир  группы.
Требования  к  командиру  группы  (туристский  опыт,  инициативность,  ровные  отношения  с
членами группы,  авторитет).  Обязанности  командира  группы:  руководство действиями членов
группы, контроль выполнения заданий, поддержание нормального микроклимата в группе.

Другие постоянные обязанности  в  группе:  заведующий питанием (завпит),  заведующий
снаряжением,  проводник  (штурман),  краевед,  санитар,  ремонтный  мастер,  фотограф,
ответственный за отчет о походе, культорг, физорг и т.д.

Временные  обязанности.  Дежурные  по  кухне  и  их  обязанности  (приготовление  пищи,
мытье  посуды).  Дежурные  (дублеры)  по  постоянным  обязанностям:  дежурный  командир,
дежурный штурман и т.д.

Питание  в  походе.   Подготовка  личного  и  общественного  снаряжения. Распределение
снаряжения.

ДОТ:  презентация  «Многодневные  походы  по  Кемеровской  области»  на  платформе
Google.

Практическая  часть:  Составление  плана  подготовки  1-3-дневного  похода.  Изучение
маршрута  похода:  изучение  литературы,  карт  и  отчетов  о  походах,  запросы  в  местные
образовательные и другие учреждения, получение сведений у людей, прошедших планируемый
маршрут.  Составление  плана-графика  движения  в  1-3-дневном  походе.  Подготовка  личного  и
общественного снаряжения. 

ДОТ: упражнение «План подготовки 3-х дневного похода» на платформе Google.
ДОТ: презентация  «Разработка многодневного маршрута» на платформе Googlе.
ДОТ: упражнение «Обязанности краеведа в походе» на платформе Google.
ДОТ: упражнение «Обязанности командира группы в походе» на платформе Google.
VIII. Соревнования по туризму и спортивному ориентированию – 18 часов

80.-81. Соревнования по туризму – 6 часов                      
Теоретическая  часть: Виды  и  характер  соревнований.  Возрастные  группы.  Допуск  к

соревнованию. Обязанности участников соревнований. Разрядные требования к соревнованиям.



ДОТ: презентация «Соревнования по туризму» на платформе Google.
Практическая  часть:  Участие  в  районных  и  городских  туристских  соревнованиях  в

течение учебного года: соревнования по туризму на пешеходных дистанциях. 
ДОТ:  упражнение  «Разрядные  требования  к  соревнованиям»  на  платформе  Google  -

форма.
82.-83. Соревнования по преодолению полосы препятствий – 6 часов

Теоретическая  часть: Виды  и  характер  соревнований.  Возрастные  группы.  Допуск  к
соревнованию. Обязанности участников соревнований. Разрядные требования к соревнованиям.

ДОТ: презентация «Соревнования по преодолению полосы препятствий» на платформе
Google.

Практическая часть: Участие в районных и городских соревнованиях в течение учебного
года.

ДОТ:  упражнение  «Разрядные  требования  к  соревнованиям»  на  платформе  Google  -
форма.
84.-85. Соревнования по спортивному ориентированию – 6 часов

Теоретическая  часть: Виды  и  характер  соревнований.  Возрастные  группы.  Допуск  к
соревнованию. Обязанности участников соревнований. Разрядные требования к соревнованиям.

ДОТ:  презентация  «Соревнования  по  спортивному  ориентированию»  на  платформе
Google.

Практическая часть: Участие в районных и городских соревнованиях в течение учебного
года.

ДОТ:  упражнение  «Разрядные  требования  к  соревнованиям»  на  платформе  Google  -
форма.

IX.Основы учебно-исследовательской деятельности - 
Подготовительный период учебно-исследовательской работы 

86. Основы исследовательской деятельности – 3 часа
Теоретическая  часть:  Наука  и  научная  деятельность.  Отличие  науки  от  других  видов

человеческой деятельности. Специфика труда ученого. Роль науки  в современном мире. Отличие
учебно-исследовательской деятельности от научно-исследовательской. Учебно-исследовательская
деятельность  учащихся.  Формы  учебно-исследовательской  деятельности  учащихся  (научные
общества,  олимпиады,  конференции,  экспедиции  и  т.  д.).  Содержание  и  сложность  учебно-
исследовательских работ. Достоинства и недостатки учебно-исследовательских работ учащихся.
Актуальные  направления  учебно-исследовательской  деятельности  учащихся  на  современном
этапе. Представление лучших учебно-исследовательских работ учащихся. 

ДОТ: презентация «Основы исследовательской деятельности» на платформе Google.
Практическая  часть:  Творческое  задание  «Анализ  лучших  учебно-исследовательских

работ учащихся».
ДОТ:  упражнение  «Отличие  учебно-исследовательской  деятельности  от  научно-

исследовательской» на платформе Google - форма.
87. Учебно-исследовательская деятельность учащихся – 3 часа

Теоретическая  часть:  Тема  учебно-исследовательской  работы.  Выбор  темы  учебно-
исследовательской  работы.  Обоснование  актуальности  выбранной  темы.  Обзор  тематики
исследовательских работ учащихся. Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования.
Планирование  работы. Сбор первичной информации.

ДОТ:  презентация  «Учебно-исследовательская  деятельность  учащихся»  на  платформе
Google.

Практическая часть:  Самостоятельная работа «Определение правильности выбора темы
исследования».

ДОТ:  упражнение  «Определение правильности выбора темы исследования»  на платформе
Google - форма.

Практико-исследовательский период учебно-исследовательской работы
88.  Основные понятия исследовательской работы – 3 часа



Теоретическая  часть:  Основные  понятия  исследовательской  работы:  предмет,  объект
исследования.  Определение  понятий.  Объем  и  содержание  понятий.  Правила  определения
понятий.  Основные законы (принципы) формальной логики.  Логические основы аргументации.
Формулировка гипотезы.

ДОТ: презентация «Основные понятия учебно-исследовательской работы» на платформе
Google.

Практическая часть:  Самостоятельная работа с литературными источниками «Объект и
предмет исследования в работах учащихся». 

ДОТ: упражнение «Объект и предмет исследования в работах учащихся» на платформе
Google - форма.
89. Цель, задачи, гипотеза исследования – 3 часа

Теоретическая  часть: Цель  и  задачи  исследования. Методы  научного  исследования.
Простейшие методы статистической обработки результатов исследований. Научная гипотеза и её
проверка.

ДОТ: презентация «Цель, задачи, гипотеза исследования» на платформе Google.
Практическая часть: творческое задание «Цель, задачи, гипотеза исследования в работах

учащихся».
ДОТ:  упражнение  «Цель,  задачи,  гипотеза  исследования  в  работах  учащихся»  на

платформе Google - форма.
90. План и организация исследования – 3 часа

Теоретическая  часть: План и  организация исследования.  Планирование исследования с
учетом цели, задач и гипотезы.

ДОТ: презентация «План и организация исследования» на платформе Google.
Практическая часть: работа с литературой.
ДОТ:  упражнение  «Анализ  плана  и  организации  исследования  в  работах  учащихся»  на

платформе Google – форма.
91. Методы учебно-исследовательской работы – 3 часа

Теоретическая  часть: Методы учебно-исследовательской работы.  Методы исследования
(наблюдение,  беседа,  интервью,  анкетирование,  опрос,  эксперимент,  моделирование).  Методы
статистической обработки результатов исследований. Элементы логики в учебном исследовании.
Теоретические  методы  исследования  (анализ,  синтез,  сравнение,  классификация,  обобщение).
Индуктивный и дедуктивный способы исследования.

ДОТ: презентация «Методы учебно-исследовательской работы» на платформе Google.
Практическая  часть: Творческое  задание  «Определение  адекватности  используемых

методов  исследования   по  отношению  к  целям  и  задачам  исследовательской  работы».
«Определение  адекватности  методов  обработки  результатов  по  отношению  к  задачам
исследования». 

ДОТ: упражнение «Определение адекватности используемых  методов исследования  по
отношению к целям и задачам исследовательской работы» на платформе Google – форма.
92. Источники информации – 3 часа

Теоретическая  часть:  Источники  информации:  книги,  периодические  издания,  кино-,
аудио-видеоматериалы,  люди,  электронные  ресурсы.  Сбор  информации.  Методы  поиска
информации:  работа  с  библиотечными  каталогами,  книгами,  периодикой,  с  электронными
ресурсами.  Поиск  источников  информации  и  литературы,  отбор  фактического  материала.
Составление  и  оформление  списка  литературы,  Интернет-ресурсов.  Фото  или  видео  съемка
процесса работы. Описание наблюдений. 

ДОТ: презентация «Источники информации» на платформе Google.
Практическая часть: Самостоятельная работа «Оформление литературных источников».
ДОТ: упражнение  «Составление  и  оформление  списка  литературы в  соответствии  с

ГОСТ» на платформе Google - форма.
93. Реферат – 3 часа



Теоретическая часть:  Реферат как начальный этап исследовательской работы. Структура
реферата. Требования к написанию реферата.

ДОТ: презентация «Реферат» на платформе Google.
Практическая часть: Самостоятельная работа: «Оцени реферат». 
ДОТ: упражнение «Оцени реферат».

94. Учебно-исследовательская работа – 3 часа
Теоретическая  часть:  Этапы  работы  над  учебно-исследовательской  работой. Структура

учебно-исследовательской  работы.  Содержание  введения,  основной  части  работы,  заключения,
приложения. Типичные ошибки учебно-исследовательских работ учащихся. Рубрикация текста.

ДОТ: презентация «Учебно-исследовательская работа» на платформе Google.
Практическая  часть:  Самостоятельная  работа  «Написание  отдельных  разделов  учебно-

исследовательской работы».
ДОТ: упражнение  «Написание отдельных разделов учебно-исследовательской работы».

95. Язык и стиль работы – 3 часа
Теоретическая часть: Язык и стиль работы. Стили речи и жанры речевых высказываний.

Особенности научного языка: логичность, объективность, смысловая законченность, целостность,
связность, точность, ясность и краткость. Единая терминология. Тезаурус.

ДОТ: презентация «Язык и стиль работы» на платформе Google.
Практическая часть: Самостоятельная работа «Знакомство с разными стилями изложения

материала  учащимися  в  учебно-исследовательских  работах».  «Работа  с  текстовым  редактором
«MicrosoftWord». Работа с литературой.

ДОТ: упражнение «Определи стиль изложения» на платформе Google - форма.
ДОТ: упражнение «Составление тезауруса».

96. Оформление учебно-исследовательской работы – 3 часа
Теоретическая  часть:  Оформление  учебно-исследовательской  работы.  Требования,

предъявляемые  к  оформлению  учебно-исследовательских  работ  учащихся.  Сноски  и  их
оформление. Результаты исследования и их обработка. Приложения: таблицы, схемы, иллюстрации. 
Оформление приложений. 

ДОТ:  презентация  «Оформление  учебно-исследовательской  работы»  на  платформе
Google.

 Практическая  часть:  Самостоятельная  работа  «Оформление  учебно-исследовательской
работы в соответствии с требованиями».

ДОТ:  упражнение  «Оформление  учебно-исследовательской  работы  в  соответствии  с
требованиями».

Итоговый период учебно-исследовательской работы 
97. Представление результатов учебно-исследовательской работы – 3 часа

Теоретическая  часть:  Представление  результатов  учебно-исследовательской  работы.
«Аудио- и видеозапись представления учебно-исследовательской работы». 

ДОТ:  презентация  «Представление  результатов  учебно-исследовательской  работы»  на
платформе Google.

Практическая часть:  Самостоятельная работа «Составление мультимедиа презентации».
«Краткое выступление по опорным точкам». 

ДОТ: упражнение «Составление мультимедиа презентации» на платформе Google.
ДОТ:  упражнение  с  видеофиксацией  «Составление  мультимедиа  презентации»  на

платформе Google.
98. Статья. Отчет. Тезисы – 3 часа

Теоретическая часть: Статья, требования, к написанию статьи. Отличие статьи от отчета.
План  написания  статьи  и  отчета.  Оформление  статьи  и  отчета. Виды  записи  информации:
конспект, тезисы, выписки. Тезисы. Составление тезисов к докладу.

ДОТ:  презентация  «Представление  результатов  учебно-исследовательской  работы»  на
платформе Google.



Практическая часть:  Самостоятельная работа  со сборниками статей.  Написание статьи.
Составление тезисов к докладу.

ДОТ: упражнение «Написание статьи», «Составление тезисов к докладу».
99. Доклад. Дискуссия – 3 часа

Теоретическая  часть:  Доклад  как  форма  представления  результатов  учебно-
исследовательской  работы.  Требования,  предъявляемые  к  докладу.  Иллюстрирование  доклада.
Современные  средства  иллюстрации:  использование  компьютерных  технологий.  Оформление
демонстрационных материалов к докладу. Докладчик. Требования к докладчику. «Язык без слов»
- законы невербального общения.  Понятие о дискуссии. Роль дискуссий в науке.  Дискуссия на
представлении доклада. Способы опровержения доводов оппонентов. Психологический настрой
на работу с аудиторией. Рецензия. Рецензент. 

ДОТ: презентация «Доклад. Дискуссия» на платформе Google.
Практическая часть: Самостоятельная работа «Иллюстрирование доклада». 
ДОТ: упражнение «Иллюстрирование доклада» на платформе Google.

100.- 101. Защита результатов учебно-исследовательской работы – 3 часа
Практическая  часть: Защита  доклада/учебно-исследовательской  работы.  Подведение

итогов учебного года.
ДОТ:  упражнение   с  видеофиксацией  «Защита   доклада/учебно-исследовательской

работы».
102.Итоговое занятие – 3 часа 

Практическая  часть:  опрос  «Тропами  Кузбасса». Подведение  итогов  учебного  года.
Подготовка к многодневному походу. Знакомство с отчетами групп, совершивших поход в данный
район. Распределение обязанностей в группе.

ДОТ: опрос «Тропами Кузбасса» на платформе Google - форма.
Итоговый поход (многодневный) – вне сетки часов

Планируемые результаты 
 учащиеся  будут  знакомиться  с  проблемами  экологии  и  охраны  природы  родного  края,  с

гуманным отношением к окружающей среде;
 у  учащихся  будет  формироваться  экологическое  мышление  и  поведение  через  общение  с

природой и осознание необходимости ее охраны; 
 учащиеся будут знакомиться с основами техники туризма и ориентирования на местности;
 учащиеся  будут  учиться  практическим  умениям  и  навыкам  выживания  в  экстремальных

условиях, доврачебной медицинской помощи;
 у учащихся будет воспитываться самостоятельность и волевые качества; 
 у учащихся будет воспитываться патриотизм через привитие любви к малой Родине; 
 у учащихся будет стимулироваться желание выполнить соответствующие спортивные разряды

по  туризму  и  ориентированию,  участвовать  в  соревнованиях  и  походах,  в  том  числе
многодневных;

 у учащихся будут формироваться организаторские навыки, умения дружелюбно и продуктивно
общаться в коллективе; 

 учащиеся будут учиться наблюдать, сравнивать, анализировать и решать практические задачи,
выбирая адекватные средства; 

 учащимся  будет  предоставляться  возможность  вести,  оформлять  и  представлять
исследовательскую работу индивидуально и в творческих группах.

II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Календарный учебный график программы «Тропами Кузбасса»

№ 
п/п

Год обучения Объем
учебных

часов

Всего
учебных
недель

Количество
учебных дней

Режим
работы

1. 1 306 34 102 3 часа 3 раза



в неделю 
2. 2 306 34 102 3 часа 3 раза

в неделю 

Условия реализации программы
Материально-техническое  обеспечение программы «Тропами Кузбасса»  подразумевает

наличие  отдельного  кабинета,  оборудованного  учебной  мебелью  в  соответствии  с  СаНиП
2.4.4.3172-14., спортивного зала. По договору с образовательными учреждениями занятия могут
проходить в ОУ.

Для реализации программы необходимы технические средства, оборудование, наглядный и
раздаточный материал, указанные в таблице:

Таблица «Материально-техническое обеспечение программы»
№
п/п

Перечень оборудования
и средств обучения

Количество
единиц на

группу

Интенсивность
использования по

продолжительности
программы в %
на одну единицу

1. Аптечка для оказания первой помощи 
(пр. 169н от 05.03.2011г.)

1 100

2. Библиотечный фонд (энциклопедии и 
справочники)

1 30

3. Кабинет учебный 4 90
4. Парта школьная двухместная 5 100
5. Стул ученический 10 100
6. Доска школьная (меловая) 1 80
7. Бумага А4 офисная
8. Интернет-соединение 4 100
9. Компьютер, ноутбук с выходом в 

интернет
4 100

10. Мультимедиа проектор с экраном 4 100
11. Атлас (географический) 5 20
12. Глобус (планета Земля) 1 50
13. Дезинфицирующие средства (руки) 4 100
14. Карта (географическая) полушарий  

Земли, растительного и животного мира
1 20

15. Карта России 1 70
16. Карта Кемеровской области 1 20
17. Медиатека (научно-познавательные 

фильмы)
1 30

18. Инструкции по ТБ 1 30
19. Рюкзак объемом не менее 80 литров 17 50
20. Палатка туристическая с тентом 

(каркасно-дуговая) четырехместная
5 50

21. Палатка хозяйственная 1 40
22. Спальный мешок летний 17 50



23. Зимние спальные мешки (до -30○С) 17 60
24. Коврик теплоизоляционный 17 50
25. Тент от дождя 1 50
26. Оборудование для приготовления пищи 

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

2 30

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

3 30

28. Компас жидкостный 17 10
29. Курвиметр 2 10
30. Фонарь налобный 17 30
31. Сидушка 17 70
32. Топор туристический 2 50
33. Пила 2 20
34. Лопата складная 2 30
35. Костровое оборудование (тросик, 

таганок, сетка и т. п.) 
2 50

36. Радиостанции портативные 1 50
37. Навигационное устройство походного 

типа 
1 50

38. Ремонтный набор 1 50
39. Трекинговые палки 17 50
40. Индивидуальный медицинский пакет 

туриста 
17 50

41. Каска туристическая 17 50
42. Беседки и обвязки 20 50
43. Ведра туристические – комплект 1 50
44. Веревка вспомогательная (40 метров) 7 50
45. Веревка основная (40 метров) 7 50
46. Жумар 5 50
47. Канистра 10 литров 2 50
48. Карабин 20 50
49. Кошки 20 пар 50
50. Мячи (волейбольный, баскетбольный, 

футбольный) 
По 2 50

51. Набор туристических, спортивных, 
топографических и др. карт

2 50

52. Устройство для спуска 5 50
53. Штормовой костюм 20 50

Для учащихся
1. Тетрадь школьная 1 70
2. Канцелярские принадлежности: ручки 

гелевые/шариковые, простой карандаш, 
линейка, ластик

1 70

3. Рюкзак объемом не менее 80 литров 1 50
4. Спальный мешок летний 1 50



5. Зимние спальные мешки (до -30○С) 1 50
6. Коврик теплоизоляционный 1 50
7. Сидушка 1 50

Информационное обеспечение программы предполагает наличие в учебном кабинете ПК,
подключенного  к  сети  Internet,  мультимедиа,  презентаций,  интерактивных  игр  по  темам.
Основные ресурсы сети Интернет, необходимые для проведения занятий: официальный сайт МБУ
ДО «Станция юных натуралистов»  http://nvkzgs.ucoz.ru; блог объединения  «Тропами Кузбасса»,
группа «МБУ ДО СЮН»  https://vk.com/mbudosyn в социальной сети «ВКонтакте»;  сервисы для
создания интерактивных игр, викторин:  платформа  Google  https://learningapps.org,  сервисы для
создания форм обратной связи: платформа  Google - форм https://docs.google.com/forms/ и другие.

Кадровое  обеспечение.  Программу  могут реализовывать  педагоги  дополнительного
образования  любой квалификационной категории,  имеющие естественнонаучное образование и
опыт проведения туристских походов, соревнований, экскурсий и т. д.

Формы контроля: зачет, опрос. 
Оценочные  материалы Оценочные  материалы  разработаны  для  дополнительной

общеобразовательной  общеразвивающей  программы  «Тропами  Кузбасса»,  отражают  основное
содержание программы, соответствуют возрастным особенностям учащихся, проводятся в форме
опроса, зачета.

Проверка достижения учащимися планируемых результатов проводится с использованием
диагностических методик: методики проведения опроса, методики проведения зачета,  методики
«Сформированность уровня экологических знаний, культуры экологических чувств и правильного
поведения  в  природе»,  методики  «Психолого-педагогический  портрет  окружения  учащихся»,
методики  «Физическое  развитие,  подготовленность,  самоконтроль  учащихся»,  методики
«Психолого-педагогическое  и  функционально-физическое  развитие  учащихся».  Фиксация
результатов  проводится  в  разработанных  бланках:  бланк  «Режим  дня,  физическое  развитие  и
подготовленность, самоконтроль учащихся», бланк «Выявление темперамента, воображения, типа
памяти и т.д.», бланк «Физическое развитие и подготовленность, самоконтроль учащихся».

Пакет оценочных материалов и диагностические методики в Приложении.

Методические материалы
Особенности организации образовательного процесса – очно, очно-заочно, в том числе с

применением дистанционных образовательных технологий.
Занятия с применением ЭОР и ДОТ проводятся при переходе на дистанционное обучение

по приказу в ОУ на платформе Google. Для освоения учащимися электронного образовательного
ресурса, дающего возможность самостоятельно или совместно с родителями, освоить содержание
занятий по программе, необходим компьютер, с доступом в Интернет. Теоретическая информация
создана  в  виде  презентаций  на  платформе  Google,  практические  задания  и  интерактивные
упражнения на основе он-лайн сервисов Learning Apps.org. и Google-форма и доступна на блоге
программы «Тропами Кузбасса». 

Методы  обучения  и  воспитания. Реализация  программы  «Тропами  Кузбасса»
осуществляется с использованием следующих методов обучения (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин):
 объяснительно-иллюстративного –  лекции,  беседы,  экскурсии;  образцовый показ,  работа  с

картой, беседа, игровой и соревновательный, фронтальной и круговой тренировки;
 проблемного обучения - проблемное изложение материала с решением проблемных вопросов и

задач, метод трудной цели, метод выбора;
 поисково-исследовательский  метод: самостоятельная  работа  учащихся  с  выполнением

различных заданий на экскурсиях и в походах, выбор самостоятельной темы с дальнейшим
оформлением рефератов, проектов, выполнение исследовательской деятельности учащихся.

 метод  самореализации,  самоуправления через  различные  творческие  дела,  участие  в
соревнованиях, походах, экскурсия.

https://learningapps.org/
https://vk.com/mbudosyn
http://nvkzgs.ucoz.ru/


 метод  контроля: врачебный,  самоконтроль,  контроль  успеваемости  и  качества  усвоения
программы, роста динамики спортивных показателей.

 метод  комплексного  подхода  к  образованию  и  воспитанию предполагает  единство
нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания;

 большое внимание уделяется методам воспитания учащихся на занятиях с использованием
убеждения, положительного примера, личного примера, самоанализа поведения.

Алгоритм  занятия. Виды  занятий  по  программе  определяются  содержанием  и
реализуются через систему теоретических – лекционных занятий, бесед и практических занятий:
экскурсии,  олимпиады,  конференции,  исследовательская  деятельность,  выполнение
самостоятельной  работы в   кабинете,  на  местности,  а  также  учебно-тренировочные  походы,
соревнования. 

Групповые  занятия  проводятся  в  аудитории,   внеаудиторные  занятия  (экскурсии,
соревнования, походы) групповые или всем составом проводятся на природе, в спортивном зале,
на спортивной площадке.

Теоретические  и  практические  занятия  проводятся  в  кабинете,  спортивном  зале,  на
местности, а также учебно-тренировочных походах.

Для реализации программы могут использоваться разнообразные формы работы:
 соревнования по туризму, ориентированию, топографии;
 военно-спортивные игры;
 краеведческо-экскурсионные  мероприятия:  экскурсии,  конференции,  краеведческие  ралли,

викторины; 
 учебно-исследовательская деятельность;
 походы: однодневные, многодневные; 
 полевые туристско-оздоровительные лагеря; 

Неотъемлемая часть обучения – итоговый летний многодневный поход. В итоговом походе
выявляются  наиболее  полные представления  об эффективности  и  качестве  ранее  проведенных
занятий,  и  продолжается  обучение  в  реальных  условиях.  В  походах  учащийся  и  педагог
выступают один на один с природой, неся и используя каждодневно, багаж знаний, созданный на
учебно-тренировочных  занятиях.  Воспитание  пронизывает  все  этапы  обучения  через  систему
туристических традиций, законов и норм поведения и общения.

Программа «Тропами Кузбасса» рассчитана на формирование начальных знаний, умений и
навыков туристического мастерства. После первого года обучения, после выполнения степенного
похода, уровень знаний, умений и навыков учащихся отвечает нормативу «Юный турист России». 

Материалы,  которые  изучают  учащиеся  по  краеведению  в  дальнейшем,  могут  быть
использованы  ими  в  качестве  дополнительного  источника  знаний  на  уроках  по  географии,
биологии,  ОБЖ, а  также при подготовке  к научным конференциям,  т.е.  позволяют заниматься
творческой учебно-исследовательской деятельностью. 

Кроме того, туристические знания, умения и навыки помогут мальчикам при прохождении
службы в рядах Вооруженных сил. Они способствуют формированию представлений о выживании
при  возникновении  ЧС  природного  и  техногенного  характера,  а  также  профессиональному
самоопределению учащихся: профессия спасатель, инструктор по туризму, работник заповедника
и др.

 Благодаря системе спортивных походов по родному краю учащиеся имеют возможность
посетить и увидеть уголки первозданной природы, интересные объекты, а также выполнить разряд
по туризму – от 1 юношеского до 3 взрослого. 

Педагогические технологии:
 технология  личностно-ориентированного  обучения (И.С.  Якиманская)  –  учебные  группы

комплектуются по принципу внутригрупповой дифференциации для разделения учащихся по
направлениям познавательного интереса; 

 технология индивидуализации обучения (И. Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков) – задания
персонифицируются, в зависимости от интересов учащихся, их успехов в определенном виде
деятельности;



 групповая  технология (Н.К.  Дьяченко,  В.К.  Щуркова)  –  организация  занятий в  группах  по
интересам, групповых опросов, учебных встреч, дискуссий, нетрадиционных занятий в форме
конференции,  и др.;  а  также методика коллективно-творческой деятельности И.П. Иванова,
которая  основывается  на  признании  самоценности  каждого  учащегося,  наличия  в  нем
огромного творческого потенциала, который может быть реализован лишь в сотрудничестве
всех членов коллектива. Методика коллективно-творческой деятельности позволяет учащимся
получать и определенные знания и умения и решать жизненные задачи творчески, с уважением
к другим людям и стремлением принести им пользу.

 технология  исследовательского  (проблемного)  обучения  (А.М.  Матюшкин) –  учащимся
предлагается  самостоятельно  ставить  и  решать  различные  проблемные  ситуации,  педагог
направляет и организует поиск решения, использует в работе методы развития критического
мышления.

План воспитательной работы
на 20___ - 20___ учебный год

педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН
ФИО ______________________________________

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки проведения 

1. Совместное собрание учащихся и родителей сентябрь

2. Экскурсия – знакомство «День открытых дверей» сентябрь

3. Экологическая олимпиада октябрь

4. Викторина «Выбираем здоровье» ноябрь

5. Всероссийский экологический диктант ноябрь-декабрь

6. Беседа «Твоя будущая профессия» декабрь

7. Участие учащихся в городских, областных, федеральных и 
международных выставках и конкурсах

в течение года

8. Экскурсия в краеведческий музей декабрь

9. Памятники природы Кузбасса декабрь

10. Новогодний праздник декабрь-январь

11. Эколого-биологическая  научно-практическая  конференция
учащихся объединения.

январь

12. Городская  эколого-биологическая  научно-практическая
конференция учащихся 1-11 классов 

февраль

13. Викторина «Памятники природы Кузбасса» февраль

14. Участие во Всероссийском конкурсе «Вопросита», март

15. Беседа «Я горжусь Кузбассом!» апрель

16. Интерактивная игра «Береги свое здоровье» апрель

17. Экологический пикник май
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Интернет-ресурсы
https  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki   Википедия (свободная энциклопедия)
http://megabook.ru/ энциклопедия Кирилла и Мефодия
http://  www.  kuztur  42.  narod  .  ru   сайт Государственного  автономного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  Кемеровской  области  «Областной  центр  детского  и
юношеского туризма и экскурсий»

http://www.kuztur42.narod.ru/
http://megabook.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki

	4. Краеведческие наблюдения – 3 часа
	IV. Спортивное ориентирование и топографическая подготовка – 21 час
	V. Техника туризма – 24 часа
	35. Личное снаряжение туриста – 3 часа
	VI. Экстремальные ситуации в походе и в быту – 15 часов
	43. Экстремальные ситуации в походе и в быту – 3 часа
	Правила безопасного поведения и возможные опасности на занятии, в походе, на соревнованиях. Правила поведения при переездах группы на транспорте, опасности на транспорте и возможности их предотвращения. Правила движения в группе и поодиночке в лесу, в горах, на перевалах, каменных осыпях и т.д. Дисциплина на занятиях и в походе – основа безопасности. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. Правила пользования альпенштоком. Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением.
	45. Первая доврачебная помощь – 3 часа
	Теоретическая часть: Первая доврачебная помощь. ПДП при травмах и заболеваниях. Самоконтроль в походе. Наложение повязок. Искусственное дыхание. Транспортировка пострадавшего. Умение измерить частоту сердечных сокращений – ЧСС, определение индекса Рюфье. Умение оказать помощь при наминах, потертостях, мозолях, при повреждениях кожи, растяжениях мышц, вывихе сустава. Умение накладывать простейшую повязку на ногу, руку. Умение организовать транспортировку пострадавшего. Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. Способы обеззараживания питьевой воды.
	VII. Общефизическая и специальная подготовка – 45 часов
	48. – 50. Общефизическая подготовка – 9 часов
	VIII. Учебно-тренировочные походы – 54 часа
	63. – 68. Однодневные учебно-тренировочные походы – 18 часов
	Итоговый поход (многодневный) – вне сетки часов
	V. Экстремальные ситуации в туризме –15 часов
	54. Гигиена туриста, профилактика заболеваний – 3 часа
	VII.учебно-тренировочные походы – 54 часа
	Итоговый поход (многодневный) – вне сетки часов
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