
 



 
 

Программа: 

 «Туристско-краеведческая деятельность как одна из основ патриотического воспитания детей в школе» 

Разработанная программа «Туристско-краеведческая деятельность как одна из основ патриотического воспитания детей 

в школе» основана на принципах: 

• Принцип природосообразности; 

• Принцип выбора форм деятельности; 

• Принцип целесообразности и целеустремленности; 

• Принцип последовательности и систематичности; 

• Принцип непрерывности и круглогодичности; 

• Принцип разносторонности туристской деятельности. 

Программа и модель туристско-краеведческой деятельности позволят повысить как качество учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении через вовлечение учащихся в активную исследовательскую и туристическую 

деятельность, так и будут способствовать формированию всесторонне развитой личности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработанные конспекты экскурсий и маршруты походов 

2. Ведение исследовательской деятельности в краеведческом и экологическом направлениях 

3. Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. 



4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие. 

5. Приобретение навыков выживания в экстремальных условиях. 

6. Повышения уровня патриотического воспитания. 

 

 

Тиражируемость результатов: выступления на семинарах, конференциях, взаимодействие со СМИ, 
методические разработки, участие в туристических слѐтах и краеведческих проектах. 

 

 

Пояснительная записка 

По данным проведенного анкетирования учащихся и родителей выявлен запрос участников 
образовательного процесса на этот вид дополнительного образования. Пользуется спросом организация 
спортивно-оздоровительных мероприятий, профильных полевых оздоровительных лагерей, соревнований по 
туристскому многоборью, экскурсий и походов по родному краю. Таким образом, возникла необходимость в 
создании программы специализированного этапа обучения, интегрирующей в себе подготовку учащихся к 
туристической, исследовательской экологической и краеведческой деятельности и внедрении 
вышеназванных направлений в воспитательный и образовательный процесс. Как известно человек 
неотъемлемая часть природы. И только общаясь с природой человек, может развиваться гармонично 
всесторонне. 

Воспитание молодежи, особенно учащихся, в условиях качественно нового этапа развития общества – 
один из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. Самой насущной проблемой современной 



жизни является то, что обучение в школе очень мало связано с жизнью за ее пределами. Школа игнорирует 
воспитание чувств ребенка, по крайней мере, так построены школьные предметы, поэтому эмоциональная 
жизнь ребенка протекает под влиянием других факторов: телевидения, популярных групп, бинго, футбола, 
комиксов, эротических журналов. Образование призвано готовить детей к жизни в обществе и одновременно 
помогать им стать независимыми личностями. 

Одним из путей активизации педагогической деятельности по формированию личности школьников 
может быть туристско-краеведческая деятельность, осуществляемая центрами экологии, натуралистов, 
туризма и краеведения, центрами детско-юношеского творчества. 

Деятельность школы должна быть направлена на формирование, воспитание социально-значимых качеств 
личности выпускника школы, чтобы в идеале подойти к модели личности выпускника, а именно: 

- это патриот своей Родины, заботящийся о ее восстановлении, сохранении и защите; 

 это профессионально сориентированный человек на основе выраженных склонностей и способностей; 
 это человек с установкой творческого освоения общечеловеческой культуры; 
 это человек, способный к целостному и гармоничному освоению мира; 
 это человек, способный к эффективному индивидуальному и коллективному творчеству по решению 

гармонизации отношений человека и окружающей среды с точки зрения экоцентрического сознания. 

Актуальность проекта заключается в том, что он направлен на воспитание гордости за Российское 

государство, его свершения; воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества формирование любви к малой родине, умение 

видеть красоту и гармонию природы, развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Ведущей идеей развития программы на данном этапе выступает тезис о том, что сельская школа может и 
должна быть школой становления личности учащихся как патриотов своей малой Родины и России в целом, 
граждан демократического государства, способных к успешной социализации в обществе. 



Воплощая модель социально- значимых качеств личности выпускника школы, деятельность школы 
направлена на формирование, воспитание личности учащегося: любящего свою малую родину, физически 
здорового, ведущего здоровый образ жизни, нравственного, образованного, обладающего позитивной 
мотивацией, способного к успешной социализации в обществе и адаптации на рынке труда. При этом понятие 
патриотизма не ограничивается только готовностью стать на защиту Родины в случае военной угрозы. Смысл 
служения Отечеству гораздо шире. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной 
страны, в уважении к историческому прошлому, в бережном отношении к народной памяти, национально- 
культурным традициям, привязанности к родным местам, к малой родине. 

Цель: 

формирование образовательной, культурной личности, способной самостоятельно адаптироваться и 
самосовершенствоваться  в современном мире, содействие в освоении у детей знаний, умений и навыков по 
туризму и краеведению. 

Задачи: 

- повышение интеллектуального, физического, творческого и культурного уровня детей; 

- формирование у детей представления о возможностях организации собственного досуга; 

- ознакомить обучающихся с видами туризма, вопросами их истории и организацией в России, 
практическими навыками туристической деятельности; 

  

- обеспечить реализацию развития индивидуальных способностей детей и подростков через внимание, 
воображение, восприятие и мышление. 

 



При организации школы краеведения необходимо соблюдать следующие педагогические принципы: 

 

- Событийность (событие- изменение в жизни ребенка, которое характеризует новое состояние и ступень 

взрослости). 

- Личный пример. 

- Открытость. 

- Толерантность (уважение во взглядах). 

- Способность к решению неожиданных трудностей. 

- Обязательный мониторинг психоэмоционального состояния и уровня воспитанности детей. 

 

 

 

Новизна программы «» заключается в том, что она: 

1. Дает возможность обучающимся совершенствовать навыки туризма, полученные в ходе образовательного 
процесса на практике; 

2. Организует систему обучения ведению исследовательской деятельности в краеведческом и экологическом 
направлениях; 

3. Вооружает учащихся бесценным опытом практической деятельности под присмотром опытных 
организаторов туристско-краеведческой работы с детьми. 
 

Целью написания программы является определение педагогических основ, факторов, условий 
формирования личности в системе непрерывного образования и воспитания; разработка технологий и 
критериев результативности данного процесса. Предлагаемая к рассмотрению образовательная программа 
«Туристско-краеведческая деятельность как средство обновления содержания в воспитательном и 



образовательном пространстве школы» - авторская. Направленность программы – туристско-краеведческая. 
Идея данной программы в соединении, синтезе туристских знаний, опыта и навыков экологического, 
краеведческого и туристического обучения, в развитии исследовательской деятельности, создании условий 
для формирования всесторонне образованного участника краеведческого туризма. 

Программа «Туристско-краеведческая деятельность как одна из основ патриотического воспитания 
детей в школе» актуальна потому, что: 

1. дает возможность дополнительной внеклассной работы с учащимися по развитию детско-юношеского 
туризма в системе образования; 
2. реализация программы позволяет представить «качественный продукт» деятельности на выходе, так 
как в ходе реализации программы ведется обучение основам безопасной жизнедеятельности в 
разнообразной среде обитания и формируются умения и навыки творческого, исследовательского 
изучения окружающего мира средствами активного туризма и краеведения. 

 
Цели и задачи программы. 

В основе написания программы лежит принцип целеполагания и целесообразности, которые предполагают 
четкое осознание целей и основных задач. 

Основная цель программы – формирование всесторонне развитой личности через туристско-краеведческую 
деятельность. 

Подцелями программы являются: 

• создание комплекса условий и мероприятий, обеспечивающих развитие у учащихся мотивации к здоровому 
образу жизни, познанию и творчеству; 

• приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование ценностных ориентиров, духовно богатого 
образа жизни, гражданских, нравственных, исследовательских качеств. 



Задачами программы являются: 

• формирование предпосылок и стимулирование развития и саморазвития детей на принципах гуманизма и 
нравственности; 

• удовлетворение естественной потребности учащихся в непосредственном познании мира в его разнообразии 
посредством изучения родного края и воспитания любви к нему; 

• содействие расширению у обучающихся диапазона социально и личностно приемлемых средств для 
самостоятельного решения возникающих проблем и преодоления имеющихся трудностей; 

• формирование умений и навыков творческого, исследовательского изучения окружающего мира средствами 
активного туризма и краеведения; 

• обучение основам безопасной жизнедеятельности в разнообразной среде обитания. 
 

Программа разработана в соответствии с методологией системного подхода к учебно-воспитательной работе и 
вытекающего из него программно-целевого принципа воспитательно-образовательного процесса: 

• повышение социального статуса индивида (ребенка, подростка) в социуме; 
• содержание функционирования объединения, его форм и методов на основе возрастных, индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с учетом конкретных возможностей и специфики 
образовательного учреждения, развитие практической направленности туризма; 

• формирование творческого, гуманитарного воспитательного пространства средствами туристско-
краеведческой деятельности;  

• укрепление здоровья ребенка средствами физической культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни, профилактика вредных привычек. 

 

В программе заложены следующие принципы: 

• Принцип природосообразности образовательного и воспитательного процесса; 



• Принцип выбора форм деятельности, который определяется исходя из интересов обучающихся; 

• Принцип целесообразности и целеустремленности, который предполагает четкое осознание целей и 
основных задач объединения, а также постановки педагогически обусловленных целей любых походов, 
путешествий, мероприятий; 

• Принцип последовательности и систематичности, который предполагает в работе с обучающимися создание 
такой системы, в которой органически связаны в единое целое все звенья и элементы системы, которая 
обеспечивает постепенное наращивание сложности в процессе обучения, привития им определенных умений 
и навыков; 

• Принцип непрерывности и круглогодичности положен в основу функционирования объединения 
постоянного состава. Походы совершаются как в зимний, так и в летний период с ежегодным повышением 
категории сложности, туристской квалификации; 

• Принцип разносторонности туристской деятельности, который реализуется через многообразие еѐ форм и 
позволяет обеспечивать единство и взаимосвязь всех сторон обучения, воспитания и развития обучающихся.  
Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. 
 

Программа рассчитана на обучающихся с 8 до 19 лет. Сроки реализации программы. 

Срок реализации образовательной программы «Туристско-краеведческая деятельность как средство 
обновления содержания в воспитательном и образовательном пространстве школы»– 3 года. Программа – 
трехуровневая. 

Для каждого уровня разработаны определенные требования. 

Предмет исследования. 



Диагностический анализ личности школьника позволяет выявить мотивы поведения учащихся через их 

отношение к активным видам деятельности, товарищам, семье, учителям и самим себе. В качестве исходных 

данных были выделены следующие показатели сформированности уровня подготовленности обучающихся к 

исследовательской и туристско-краеведческой деятельности: 

1. Мотивационно-ценностное отношение к своей личности и окружающим. 

2. Система ценностей, выраженная в различных сферах интересов. 

3. Уровень интеллектуального развития, круг познавательных интересов. 

4. Уровень сформированности нравственной культуры. 

5. Уровень развития коммуникативных умений и навыков. 

6. Направленность личности. 

7. Уровень сформированности операционных умений (организаторские качества личности). 

Для диагностики уровня подготовленности обучающихся к исследовательской и туристско-краеведческой 

деятельности необходимо выделить доминирующие факторы. На основании анализа теоретических 

источников и опыта работы Центра проблем воспитания школы, были определены четыре диминирующих 

параметра уровня подготовленности обучающихся: 

5. ценностные ориентации учащихся, выраженные в интересах к различным сферам деятельности, 

общения и т.д.; 

6. коммуникативная культура; 

7. направленность личности; 

8. операционные умения. 



Включив эти факторы в программу изучения, мы можем активизировать субъективные силы ученика. 

Цель программы: 

Выявить уровень подготовленности обучающихся к исследовательской и туристско-краеведческой 

деятельности учащихся и на основе полученных данных организовать в ходе воспитательно-образовательного 

процесса формирование всесторонне развитой личности. 

Гипотеза: 

Разработанная программа «Туристско-краеведческая деятельность как средство обновления содержания 

в воспитательном и образовательном пространстве школы» основана на принципах: 

• Принцип природосообразности; 

• Принцип выбора форм деятельности; 

• Принцип целесообразности и целеустремленности; 

• Принцип последовательности и систематичности; 

• Принцип непрерывности и круглогодичности; 

• Принцип разносторонности туристской деятельности. 

Этапы программы: 

 I этап – подготовительный (2016/2017 гг.) 



Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и 

способов воспитания и образования с учетом личностно значимой модели образования. Изучение 

современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики 

деятельности. 

 II этап – практический (2017/2018гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, 

приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению туристско-

краеведческой деятельности в ОУ. 

 III этап – обобщающий (2018/2019гг.) 

Обработка и интерпретация данных. Соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего функционирования программы. 

Формы и режим занятий. 

Для успешного выполнения туристско-краеведческой деятельности учащемуся необходимо умение 
совмещать теоретические знания, методическую подготовку с развитой на высоком уровне физической 
подготовкой и практическим туристским опытом. Он должен хорошо знать средства и формы организации 
туризма, исследовательской краеведческой работы, пропагандировать и организовывать массовые туристские 
экскурсии и мероприятия. В зависимости от характера и содержания предмета применяют разные формы 
проведения учебных занятий. Во всей учебной деятельности сочетается групповая и индивидуальная работа. 



Структура учебного процесса состоит из трех видов учебной деятельности, дополняющих друг друга и 
формирующих необходимые знания, умения и навыки: 
1. Аудиторная – лекции, семинары, решение конкретных ситуаций, беседы. 

2.Внеаудиторная 
2.1.Обязательная  
– учебные курсы: техника и тактика видов туризма на практических занятиях и в учебно-тренировочных 
походах, на семинарах, тренировках, учебных занятиях с детьми; 

- контрольные проверки: зачеты, письменные работы, проверка практических умений в технике туризма. 

2.2.Добровольная 
- организационная: совершенствование в овладении техническими приемами; участие в туристских слетах и 
соревнованиях, экскурсиях; консультации, дискуссии, собрания туристско-краеведческого актива; 
- самостоятельная: изучение учебно-методической и справочной литературы, ознакомление с отчетами о 
туристских походах, экскурсиях, консультации и др. 
3. Общественная практика 

3.1. В общественных организациях, туристских клубах и т.д. 
3.2. Общественно-полезная деятельность: по охране природы, благоустройству, экологическим акциям. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Исходя из сроков реализации программы, для каждого уровня освоения программы планируются 
определенные результаты и способы их проверки: 

Первый уровень 



Подзадача уровня: создать условия для развития интереса у обучающихся к исследовательской деятельности 
средствами туризма и краеведения. 
Знания и умения: 

• Проведение занятий с обучающимися начального этапа обучения; Разработка конспектов экскурсий, 
занятий и обучающих игр. 
• Проведение в течение года культурно-массовых мероприятий для детей. 
• Работа стажерами в качестве юных инструкторов и юных экскурсоводов во время экскурсий и походов. 

• Совершение зачетного пешеходного путешествия в качестве участника. 

Результат (продукт деятельности): 

• Разработанные конспекты экскурсий и маршруты походов; 

• Отчет о совершенном походе, экскурсии. 

 
Второй уровень. 

Подзадача уровня: создать условия для самостоятельной разработки краеведческой экскурсии, техники и 
тактики прохождения маршрута. 

Знания и умения: 

• Проведение занятий с обучающимися начального этапа обучения. Разработка конспектов экскурсий и 
маршрутов походов. 

• Проведение в течение года культурно-массовых мероприятий для детей 
• Самостоятельное планирование и организация путешествия с детьми в качестве экскурсовода. 



Формирование отчета о походе. 
• Совершение зачетного лыжного похода в качестве участника 
Результат (продукт деятельности): 

• Разработанные конспекты экскурсий и маршруты походов; 

• Отчет о совершенном походе; 

• Отчет об организации культурно-массового мероприятия 

Третий уровень 

Подзадачи уровня: сформировать специальные знания, умения и навыки по организации спасательных 
работ; формирование общественно активной личности, реализация возможностей каждого подростка в 
социуме. 
Знания и умения: 

• Проведение в течение года культурно-массовых мероприятий для детей 
• Самостоятельная подготовка похода, составление отчета и его защита 

• Совершение зачетного пешеходного путешествия. 

Результат (продукт деятельности): 

• Разработанные конспекты экскурсий, маршруты походов, тренировочные маршруты, исследовательские 
работы; 

• Отчет о совершенном походе; 

• Отчет об организации культурно-массового мероприятия. 



 
Каждый годовой цикл предусматривает организацию и проведение зачетного туристского похода, 
экспедиции, экскурсии, выполнения исследовательской работы, участия в соревнованиях, подготовка к 
которым должна осуществляться в течение всего года. Целью и приоритетным направлением подготовки 
учащихся является формирование знаний и умений, необходимых для будущей учебы и профессиональной 
деятельности. Учебный план рассчитан на педагогическую нагрузку 1 час в неделю. 

Программа включает в себя: 

 

- овладение новыми способами и видами деятельности (туризм, промысловая рыбалка и охота); 

- развитие личностных качеств, интеллектуального потенциала, физического, а главное психологического 

состояния здоровья детей; 

- приобретение знаний и практического опыта по сбору лекарственных трав; 

- приобретение детьми знаний о истории, природе родного края; 

- и т. д.; 

- обязательный, регулярный мониторинг по всем аспектам психологического здоровья детей. 

 

План работы  

на 2016-2017 учебный год 

Вид 

деятельности 

Название мероприятий Время 
проведения 

Ответственный 

Организационная 1. Создание 
координационного 
совета 
2. Согласование и 

  



утверждение плана 
работы, определение 
цели и задач 
совместной 
деятельности. 
3. Входная диагностика. 

4. Внедрение проекта в 
образовательные 
области. 

Просветительская 1. Выступление на 
педсоветах. 
2. Выступление на 
родительских 
собраниях. 
3. Создание 
библиотеки, видеотеки, 
аудиотеки по теме. 

Весь год 

Весь год 

Весь год 

 

Образовательная 1. Обучение классных 
руководителей и 
учителей на занятиях 
методического совета 
основополагающим 
исследовательским и 
туристическим 
знаниям.  
2. Интеграция 
полученных знаний в 

Весь год 

Весь год 

 

 



учебные дисциплины и 
воспитательный 
процесс. 
3. Проведение 
семинара  по обмену 
опытом. 

Воспитательная 1. Организация и 
проведение районных и 
общешкольных 
мероприятий: 

*Турслет 
общешкольный 

*Акция по очистке 
территории 

*Экскурсия по 
заброшенным деревням 

*Туристический поход 

2. Проведение 
тематических 
экскурсий. 

3. Организация 
однодневных походов. 

 . 

Трудовая 1. Акция по очистке  . 



территории парка. 

Научно-
исследовательская 

1. Участие в конкурсах и 
фестивалях по 
краеведению, экологии 
и туризму. 
 2. Участие в школьных 
и районных научно-
практических 
конференциях. 
3. Разработка 
экскурсионных 
маршрутов. 

4. Разработка 
маршрутов 
туристических походов. 

Весь год 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА: 
 
1. Закон Российской Федерации « Об образовании» - М. Издательство «Ось 89»,1999 
2. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей (Утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 233) с замечаниями и 
дополнениями утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 1997 г. № 212 
3. Сборник официальных документов по детско – юношескому туризму, краеведению, организации отдыха 
детей и молодежи. Составитель Ю.К .Константинов. М. ЦДЮТур РФ 1999  
4. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. М. АПКиПРО,2002. 
5. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации на период до 2010 
года. М. АПКиПРО,2004. 
6. Голубева Л.В.. Справочник заместителя директора по научно – методической работе. Издательство 



«Учитель» Волгоград 2006 г. 
7. Гребенникова Л.К, Анциперова, Н.С. Технология управленческой деятельности заместителя директора 
школы Центр «Педагогический поиск» Москва 2000 г 
8. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н. Н. Дополнительное образование детей М. « Педагогика 
дополнительного образования» 2002 г. 
9. Лазарев В.С. Системное развитие школы. М : Педагогическое общество России, 2002. 
10. Лизгинский В.М. , педагогическое, родительское и ученическое самоуправление. Центр « Педагогический 
поиск» Москва 2005 г 
11. Немова Н.В. «Школа достижений». Библиотека журнала «Директор школы» Москва 2005 г. 
12. Никишина И.В. Авторская методическая система. Методическое пособие. Волгоград 2005 г. 
13. Никишина И.В . Методическая работа по повышению уровня профессионального развития педагога. 
Методическое пособие Волгоград 2005 г. 
14. Никишина И.В..Инновационные подходы в управлении современной школой. Методическое пособие из 
опыта работы МОУ сш №7 г .Волгоград 2004 г  
15. Поташник М, МоисеевА Управление современной школой. (в вопросах и ответах) Новая школа Москва 
1997 г. 
16. Селевко Г.К. .Современные образовательные технологии. Редакция «Народное образование» Москва 1998 
г. 
17. Управление школой: теоретические основы и методы. Учебное пособие под редакцией В.С .Лазарева М 
Центр социальных и экономических исследований.1997 г. 

 
Почасовая разбивка учебного курса 

№ 

п\п 

Разделы 

программы 

Часовая нагрузка по 
годам обучения 

1 2 3 4 5 

1. Основы туристской подготовки,           



Туристская подготовка. 

  Туристское снаряжение 19 14 12 12 3 

  Укладка рюкзака 3 3 3 0 0 

  Организация питания в походе 6 6 6 18 12 

  Туристский бивак 20 18 12 3 3 

  Стратегия и тактика похода 0 3 3 6 12 

  
Техника преодоления естественных 
препятствий 

6 6 9 9 9 

  Подведение итогов похода 16 15 16 12 12 

2. Топография и ориентирование 23 18 12 9 9 

3. Краеведение.           

  
Краеведческая и 
природоохранная деятельность туристов. 

3 9 9 12 12 

  Изучение района путешествия 21 20 20 18 18 

  История развития туризма 3 6 9 3 3 

4. 
Основы гигиены, первая доврачебная 
помощь. Обеспечение безопасности. 

          

  Безопасность туристских путешествий. 6 6 6 12 12 

  Медицинская подготовка  туриста 3 6 6 6 6 

5. 
Общая и специальная физическая 
подготовка. 

          



  
Предпоходная тренировка. Физическая и 
маршевая подготовка. 

3 3 3 3 7 

6. Судейская подготовка.           

  Туристские соревнования 12 11 12 12 12 

7. Организаторская подготовка 0 0 6 9 14 

  Итого: 144 144 144 144 144 

  
Однодневные походы выходного дня 
(14 походов по 4 часа) 

56 56 56 56 56 

  
Двухдневные походы выходного дня (8 
походов по 8 часов) 

64 64 64 64 64 

  Итого: 264 264 264 264 264 

Краеведение 

  Тема Программное содержание по годам обучения 

1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 

1 Общественнополезн
ая, краеведческая и 
природоохранная 
деятельность 
туристов. 

Цель 
наблюдений на 
маршруте. 
Наблюдение за 
природными 
явлениями, 
изучение 
растительного и 

Краеведческое 
изучение 
маршрута. 
Изучение 
района 
будущего 
путешествия, 
сбор материалов 

Выполнение 
заданий музеев, 
научно-
исследовательск
их организаций 
в походе Запись 
воспоминаний 
участников и 

Правила хранения 
и использования 
исторических 
документов и 
других материалов. 
Коллекционирован
ие. 
Прогнозирование 

Порядок 
описания 
краеведческо
го объекта. 
Создание 
краеведчески
х 
экспозиций, 



животного мира, 
почв, полезных 
ископаемых. 
Личный и 
групповой 
дневники. 
Фотографирован
ие и зарисовки в 
походе. Виды 
метеорологическ
их наблюдений. 
Признаки 
изменения 
погоды. 
Экологическая 
подготовка 
туриста. 
Экологические 
требования к 
выбору места 
бивака. 
Природоохранна
я Деятельность: 
изготовление 
скворечников 
для птиц, охрана 
муравейников, 
охрана и 

по истории, 
экономике 
культуре, 
природным 
особенностям. 
Изучение 
литературы и 
отчетов о 
походах в 
данном районе. 
Наблюдения и 
исследования на 
маршруте, 
фиксация 
результатов. 
Приборы и 
оборудование. 
Дневник 
метеонаблюден
ий. Шкалы 
бофорта и 
видимости. 
Учебные эко 
логические 
тропы. 

очевидцев 
событий. Сбор 
документов, 
реликвий. 
Музейная 
деятельность. 
Виды 
природоохраной 
пропаганды. 

погоды по местным 
признакам. 

выставок. 
Устная и 
печатная 
пропаганда 
краеведчески
х 
материалов, 
использован
ие их в 
разработке 
туристских 
маршрутов и 
экскурсий. 



описание редких 
видов растений и 
т.д. 
Воспитанники 
должны знать: 
основные 
методы 
краеведческой 
деятельности в 
турпоходе; 
основные 
правила 
поведения на 
природе; 
экологические 
требования к 
выбору 
маршрутов мест 
привалов и 
ночлегов; 
основные 
признаки 
изменения 
погоды; способы 
ведения 
дневника 
метеорологическ
их наблюдений. 



2 Изучение района 
путешествия 

Экономико-
географический 
обзор и 
туристские 
возможности 
родного края. 
Примеры 
маршрутов одно- 
и двухдневных 
походов. 
Воспитанники 
должны знать: 
общую 
характеристику 
туристских 
возможностей 
родного края. 

Географическое 
положение 
родно го края. 
Геологическое 
прошлое. 
Рельеф. 
Полезные 
ископаемые. 
История. 
Население. 
Хозяйство. 
Перспективы 
раз вития. 
Памятные 
места. Музеи. 
Своеобразные 
природные 
объекты. 
Литература о 
родном крае. 

Туристские 
возможности 
России и стран 
СНГ. 
Географическое 
положение 
России. Понятие 
туристских 
регионов и 
туристских 
ресурсов. Обзор 
регионов. 
История 
освоения 
туристских 
регионов Рос 
сии и стран 
СНГ. 

Районы походов. Их подробный 
физико-географический обзор. 
Возможные маршруты походов 
различных видов туризма, 
категорий сложности, учебно-
тренировочных походов, 
экспедиций. Пути подъезда. 
Источники сведений о районах. 
Национальные особенности и 
обычаи местного населения. 

3 История развития 
туристского 
краеведческого 
движения 

Самодеятельная 
основа туризма. 
Законы 
туристской 
группы. 
Традиции в 
подготовке, 
проведении и 

Краткий обзор 
развития 
туристско-
краеведческого 
движения в 
стране. 
Постепенное 
формирование 

История 
развития 
туристско-
краеведческих 
объединений. 
Вы дающиеся 
спортивные 
достижения 

  



подведении 
итогов 
путешествий. 
Место песни в 
развитии 
туристского 
коллектива. 
Песенные 
традиции. 
Тематика 
туристских 
песен. 
Самодеятельная 
авторская песня. 
Слеты и 
конкурсы 
авторской песни. 
Воспитанники 
должны знать: 
основные 
правила, законы 
и традиции 
самодеятельного 
туристского 
движения. 

организационно
й структуры 
туризма. 
Организационн
ые основы 
туристско-
краеведческого 
движения на 
современном 
этапе. 

взрослых и 
детско-
юношеских 
туристских 
групп 
Разнообразие 
организационн
ых форм 
туристско-
краеведческой 
деятельности: 
туристские 
союзы и 
объединения, 
общества 
краеведов клубы 
туристов, 
станции и 
центры детско-
юношеского 
туризма, 
туристско-
краеведческие 
объединения в 
школах, 
Центрах 
творчества, по 
месту 



жительства. 

  
Вспомогательные службы: 

- Инструктора по технике безопасности 

- Медицинские работники 

- Информационно – документальная служба ( фото, видео, стенгазеты, статьи в газеты) 

- Шефы МЧС 

-ДК с. Нялинское 

 

 

 

 Материально – техническое обеспечение: 

 

 

- палатки, спальные мешки, компасы, зимнюю одежду, сапоги, валенки, шубенки, носки шерстяные, походная 

посуда, рюкзаки, карабины, веревки, спальные коврики, топливо на транспорт, электростанцию, металлоискатель, 

льдобур, сетематериаллы, портативная газовая плита пожаробезопасная, газовые баллоны, топоры, лопаты, фотоаппарат, 

оргтехника, спасательные жилеты, средства связи, бензопила,……     

 

 

 

 
 


